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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 

теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 

ими направленности (профиля). 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной 

образовательной программой и учебным планом подготовки бакалавров 

(магистров) по направлению 35.03.05 Садоводство. 

 

Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной ботанической практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, расширение и углубление знаний по 

систематике растений на природном материале в естественных условиях 

произрастания, формирование практических навыков и умений в области 

дисциплины. 

Задачами учебной практики по ботанике бакалавров по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.05 – «Садоводство» являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по ботанике, 

полученных студентами в процессе предшествующих занятий; 

- приобретение умений и навыков проведения наблюдений в природе, 

сбора и обработки полевого материала (фенологические наблюдения, фиксация 

растительных объектов, гербаризация и определение, составление 

биоморфологических описаний растений) и получение навыков по оформлению 

наблюдений с выполнением рисунков, схем, таблиц. 

- ознакомление с приспособительными особенностями растений и 

приуроченностью их к определенным растительным сообществам, получение 

представления о жизненных формах и экологических группах; 

- распознавание представителей семейств и родов, составляющих 

растительные сообщества; 

- формирование знаний об основных систематических категориях 

растений и их признаках, а также об основных видах местной флоры; 

- приобретение навыков природоохранной деятельности; 

- изучение влияние экологических факторов на рост и развитие растений 

в климатических условиях России. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения. 

1.1.  Вид практики: учебная. 

1.2. Тип практики: ознакомительная практика. 
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Учебная практика бакалавров по направлению 35.03.05 Садоводство 

проводится по ботанике. 

1.3. Способ и формы ее проведения. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Практика проводиться в лабораториях кафедры «Земледелия и 

растениеводства».  

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения учебной практики. Возможно сочетание дискретного 

проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 2. 1. Универсальные компетенции 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует 

интегративные умения использовать 
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диалогическое общение для 

сотрудничества в академической 

коммуникации общения:  

• внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

• уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и в 

плане формы; 

•  критикуя аргументированно 

и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

 

2.2 Общепрофессиональные компетенции 
Код 

компетенции 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции. Планируемые результаты 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине. 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в области 

садоводства  

 

В результате прохождения учебной практики у студента формируются 

следующие компетенции: универсальные (УК-1; УК-4); 

общепрофессиональные (ОПК-1). В данном пункте компетенции указываются в 

соответствии с ФГОС ВО и рабочего учебного плана. Компетенции, 

приведенные во ФГОС ВО, являются обязательными для освоения.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров 35.03.05 Садоводства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017г., № 737. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавров по 

направлению 35.03.05 Садоводства, ей предшествует: дисциплина «Ботаника», 

предполагающая проведение лекционных и лабораторных занятий с 

обязательным итоговым контролем. 



 

6 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 

должен уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и 

систематизировать информацию; быть готовым к общению. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях либо в академических часах. 

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 9 

зачетных единиц (6 календарных недель), 324 академических часов – в 

соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки бакалавров 

35.03.05 Садоводство профиль Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн. 

 

5. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Ознакомительная лекция о 

работе лаборатории и 

посещаемого учреждения, 

инструктаж по технике 

безопасности и о правилах 

поведения  в лаборатории и 

учреждении 

Регистрация в 

журнале по 

технике 

безопасности 

2 Учебно-практический Изучение под микроскопом 

органоидов и включений 

клетки, запасных веществ, 

препаратов органов и тканей 

растений. Определение и 

изучение естественного и 

искусственного фитоценозов 

(видовой состав 

растительных объектов из 

различных семейств, 

определение и измерение 

биометрических показателей 

органов растений из 

различных семейств, 

определение фенологических 

фаз роста и развития 

растений). Определение 

процента всхожести и 

качества посевного 

материала.  

Дневник 

учебной 

практики 

3 Заключительный этап  Обсуждение, обработка и 

анализ полученной 

информации, подготовка 

Отчет по 

учебной 

практике в виде 
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отчета по практике доклада 

 

6. Рекомендации по организации учебной (ознакомительной) 

практики: 

6.1 Рекомендуемые места проведения практик: в лабораториях кафедры 

земледелия и растениеводства РГАЗУ. 

6.2  Краткий инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка на подготовительном этапе, во 

время прохождения и после завершения учебной (ознакомительной) практики. 

 

7. Формы отчетности по практике 

Оформление результатов учебной (ознакомительной) практики. 

7.1. Порядок ведения дневника практики. 

Во время прохождения практики студенты обязаны вести дневник 

практики, где ежедневно записываются условия выполнения исследования и 

полученные результаты. В конце практики составляется письменный отчет по 

всем видам работ. 

7.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 

оформлению отчета по практике. 

Письменный отчет студента о результатах прохождения практики должен 

содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть. 

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

Формирование отчета происходит в виде заполнения нижеприведенных 

таблиц. В таблице 1 указываются растительные объекты из различных 

семейств, изученные во время практики количестве 35 – 40 шт., в таблице 2 

приводятся виды древесных и кустарниковых объектов в количестве 10 – 15 шт. 

и наглядное цветное изображение (фото, рисунки и т.д.) изученных объектов с 

подробным описанием морфо-биологических особенностей.  

Таблица 1 

Список растений местной флоры 

Дата № п/п Семейство Вид 
Фенологическая 

фаза 

Высота 

растения, 

см 

Жизненная 

форма 

Место 

сбора 

        

  

Таблица 2 
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Видовой состав растений лиственного (смешанного) леса 

№
 п

.п
. 

Д
ат

а 

С
ем

ей
ст

в
о
 

В
и

д
 

Ф
ен

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

ф
аз

а 

В
ст

р
еч

ае
м

о
ст

ь 

В
ы

со
та

, 
см

 

Ж
и

зн
ен

н
ая

 

ф
о

р
м

а 

Я
р

у
сн

о
ст

ь 

         

 

Продолжительность работы в часах_______________________________ 

Выводы ______________________________________________________ 

Подпись студента______________________________________________ 

Отметка преподавателя о качестве работы_________________________ 

 

 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие требования: 

• Тест набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

выравнивание по ширине; 

• Абзацный отступ должен быть по всему тексту 1,25 см; 

• Строки разделяются полуторным интервалом; 

• Поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

15 мм; 

• Разрешается акцентировать внимание на определенных терминах, 

формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Нумерация страниц: 

• Сквозная, включая титульный лист и приложения; 

• Номер страницы на титульном листе и задании не проставляют, на 

содержании номер страницы будет 3; 

• Номер страницы проставляют в центре или правом нижнем углу 

листа без точки. 

 

Аттестация практики 

По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет. При 

сдаче зачета каждый студент обязан представить: 

1. отчет (список видов растений своей местности на русском и латинском 

языках); 

2. дневник учебной практики, заверенный преподавателем. 

При сдаче зачета студенты должны ответить на теоретические и 

практические вопросы по материалам, затронутым в процессе практики, иметь 

представление об основных экологических и биологических особенностях 

растений, с которыми познакомились во время практики, знать растения на 

русском и латинском языках, их практическое назначение. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по учебной (ознакомительной) практике 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе ее 

индикаторов 

Промежуточная аттестация 

(экзамен; зачет; защита курсовой 

работы (проекта); защита отчета по 

практике; защита отчета по НИР и 

др.) 

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать:  растительный мир и 

разнообразие растений, роль 

растений в природе и жизни 

человека, а также необходимость 

охраны и рационального подхода к 

использованию растительного 

мира.   

Уметь: определять отличия 

растительной клетки от клетки 

животной, организацию типичной 

растительной клетки: оболочка, 

протопласт, цитоплазма, 

органеллы, включения; 

самостоятельно определять 

видовую принадлежность 

растений; составлять 

морфологическое описание 

цветковых растений с целью 

последующего их определения 

составлять описание фитоценозов 

с выявлением особенностей их 

строения. 

Владеть: методикой определения 

растений, методиками 

Отчет Зачет дифференцированный 
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морфологического описания 

растений и проведения 

фенологических наблюдений, 

методикой коллекционирования 

различных объектов растительного 

происхождения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-

ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения:  

1. внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям;  

1. уважая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане формы; 

2.  критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно. 

Знать: строение и функции 

структурных элементов растений, 

связи анатомо-морфологического 

строения с факторами внешней 

окружающей среды.  

Уметь: определять ткани, органы 

и растения в целом  по 

характерным морфологическим 

признакам, делать описания 

отдельных органов и растения в 

целом, зарисовывать и 

коллекционировать растения и их 

части, проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории. 

Владеть: методикой работы с 

электронным микроскопом, 

бинокуляром, с коллекциями и 

гербариями растений, методикой 

морфологического описания 

растений; методикой 

приготовления временных 

препаратов 

Отчет Зачет дифференцированный 

ОПК-1 Способен ИД-1ОПК-1  Использует основные законы Знать: научные представления и Отчет Зачет дифференцированный 
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решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессио-

нальных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

естественнонаучных дисциплин для 

решения  стандартных  задач в области 

садоводства  

методы исследования в 

современной ботанике; 

современные научные 

представления о растительном 

покрове как о сложной 

интегрированной системе, и 

динамических процессах: 

естественных и происходящих под 

влиянием антропогенных 

воздействий; 

Уметь: самостоятельно работать с 

ботанической литературой, 

организовывать и проводить 

экспериментальную работу 

исследовательского характера, 

применять теоретические знания в 

практической работе; 

Владеть: видовыми названиями 

растений на русском и латинском 

языках; навыками 

природоохранной деятельности. 



8.2 Краткая характеристика оценочных средств 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 Отчет Письменный отчет по всем видам работ Индивидуальные 

задания для 

студентов 

 

8.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 

 

Оценки сформированности компетенций при сдаче зачета 

 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, допущено 

несколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующе

м программе 

подготовки, без 

ошибок  

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами.  

Продемонстриро

ваны все 

основные 

умения, 

решены все 

основные задачи 

с отдельными 

несущественным

и недочетами, 

выполнены все 

задания в 

полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстриро

ваны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рован-ности 

компе-

тенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

Сформированно

сть компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 
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задач  (профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

практических 

(профессиональных) 

задач  

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач  

Уровень 

сформи-

рованности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

8.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, 

для оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

При прохождении практики студент выполняет индивидуальное задание 

по определению и изучению естественного и искусственного фитоценозов 

местной флоры (видовой состав растительных объектов из различных семейств, 

определение и измерение биометрических показателей органов растений из 

различных семейств, определение фенологических фаз роста и развития 

растений).  

Систематизирует исследуемый материал, формирование отчета 

происходит в виде заполнения нижеприведенных таблиц. В таблице 1 

указываются растительные объекты из различных семейств, изученные во 

время практики количестве 35 – 40 шт., в таблице 2 приводятся виды древесных 

и кустарниковых объектов в количестве 10 – 15 шт. и наглядное цветное 

изображение (фото, рисунки и т.д.) изученных объектов с подробным 

описанием морфо-биологических особенностей.  

Таблица 1 

Список растений местной флоры 

Дата № п/п Семейство Вид 
Фенологическая 

фаза 

Высота 

растения, 

см 

Жизненная 

форма 

Место 

сбора 

        

  

Таблица 2 

Видовой состав растений лиственного (смешанного) леса 

№
 п

.п
. 

Д
ат

а 

С
ем

ей
ст

в
о
 

В
и

д
 

Ф
ен

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

ф
аз

а 

В
ст

р
еч

ае
м

о
ст

ь 

В
ы

со
та

, 
см

 

Ж
и

зн
ен

н
ая

 

ф
о

р
м

а 

Я
р

у
сн

о
ст

ь 
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Продолжительность работы в часах_______________________________ 

Выводы ______________________________________________________ 

Подпись студента______________________________________________ 

Отметка преподавателя о качестве работы_________________________ 

 
 

9. Требования к процедуре оценивания промежуточной аттестации 

по прохождению практики. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 

подготовки.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения прохождения практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачет.  

Зачёт по практике проводится в форме защиты отчета по практике.  

Защита отчета по практике, как правило, оценивается по следующим 

критериям:  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала;  

- умение доложить полученные результаты. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

10.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Корягина, Н.В. Ботаника: учебное пособие (курс лекций) / Н.В. Корягина, 

Ю.В. Корягин. – Пенза: РИО Пензенского ГАУ, 2018. – 246 с. // ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/142 

2. Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. Геоботаника с основами 

экологии и географии растений: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, 2013. – 148 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/155 

 

3. Демина, М.И. Ботаника (цитология, гистология): учеб. пособие 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/142
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/155
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[Электронный ресурс] / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. – 

М.: РГАЗУ, 2010. – 116 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/142 

4. Демина, М.И. Ботаника (органография и размножение растений): учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. 

Чечеткина. – М.: РГАЗУ, 2011. – 139 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим 

доступа:   http://ebs.rgazu.ru/?q=node/167 

5. Чечеткина, Н.В. Растительная диагностика питания 

сельскохозяйственных растений: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Н.В. Чечеткина, М.И. Демина, А.В. Соловьев. – М.: РГАЗУ, 2010. – 115 с. 

// ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/155 

 

6. Воротников, В.П. Особенности растительной клетки: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / В.П. Воротников А.П. Чкалов. – Нижний 

Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2010. – 78 с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3488 

 

10.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных 

образовательных ресурсов, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

1. Брынцев, В.А. Ботаника [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Брынцев, В.В. Коровин.  — СПб. : Лань, 2015. — 400 с. // ЭБС «Лань». — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61357 

2. Тюлин, В.А. Ботаника : учеб. пособие [Электронный ресурс]  / В.А. 

Тюлин, Н.В. Гриц. – Тверь : Тверская ГСХА, 2014. – 248с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4083 

2. Демина, М.И. История развития ботанических наук: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. – М.: 

РГАЗУ, 2012. – 128 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1481 

10.4. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

проведении  практики,  включая перечень  программного обеспечения  и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства 

Российской Федерации 
http://www.mcx.ru/  

3.  
Официальный сайт Института общей генетики им. 

Н.И.Вавилова 
http://www.vigg.ru/  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/142
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/167
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/155
https://e.lanbook.com/book/61357
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4083
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1481
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.vigg.ru/
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проведения учебной практики. 

Учебные аудитории  для  занятий практического типа 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет 

лабораторный 

- 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-

ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья  - 6 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет 

лабораторный 

- 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-

ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 
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Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья   6 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 
№ 320 (инженерный 

корпус) 

 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD 4350 

512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 

библиотеки (учебно – 

административный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, 

Кол-во ядер: 8; Дисплей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оперативная память: 32Гб 

DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce 

GTX 1050, тип видеопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, мощность не 

менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS 

Office 2016 - пакет офисных приложений 

компании Microsoft; мышка+клавиатура 

11 

 

 Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет 

лабораторный 

- 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-

ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 
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Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья  - 6 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет 

лабораторный 

- 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-

ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья  - 6 
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12. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  

обучающихся  по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и их объединения. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом отдельных дисциплин (модулей) и 

практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата планируется осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

уполномоченными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

13. Особенности организации образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Освоение практики для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения практики используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для передачи текстовой 

информации  интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как 

увеличение текста, картинок (в программах Windowos), программы-

синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукозаписывающие устройства 
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(диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппаратным  

обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, 

кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для лекционных и 

практических занятий) возможно применение ассистивных технологий и 

средств. 

Форма проведения промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом  

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  

выделяется дополнительное время  на подготовку и предоставляются 

необходимые технические средства. 
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Приложение 1  
 

Форма титульного листа дневника 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Институт (Факультет) _________________________________ 

 

                                      Кафедра ___________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК 
 

 

 

 
о прохождении ____________________________________ практики  

вид, тип  
студента _____________ института (факультета) 

                                    

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки_______________________________________  

Профиль__________________________________ 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1. Точный адрес предприятия 

(организации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Направление деятельности предприятия (организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

Балашиха 20___  
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Индивидуальное задание на _____________________ практику  
                                              вид,  тип  

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО        

    Согласованно: руководитель практики от  

профильной организации _________________ _________________ «__» ______20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению, прошел инструктаж  по ознакомлению  с требованиями  

охраны труда, техники безопасности, пожарной  безопасности и правилами  внутреннего  

трудового распорядка________________  _______________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)                      ФИО                                             
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3. Рабочий график (план)  выполнения индивидуального задания и 

оценка достигнутого результата прохождения практики 

Дата 

Рабочее 

место 

(должность) 

Содержание 

выполненных работ 

Примечания, 

замечания, 

предложения 

студента 

Отметка о 

качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практики) 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

Сроки проведения практики выполнены в ____________________________ объеме. 
                                                                                                                                   (в полном, неполном) 

Содержание практики ____________________ требованиям, установленным  ООП ВО. 
                                   (соответствует, не соответствует) 

Руководитель практики  __________________ _______________________ «__» ______ 20__ г.  

подпись                                          ФИО 
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ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике 

___________________________________________ 

                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ________________________________практики 

вид, тип  

студентом ______________________________выполнена 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия    Руководитель практики

 __________________ 

                                                                                                                                                

(подпись)  



 

26 

Приложение 2 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 

 

 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Факультет ___________________________ 

 

Направление подготовки __________________________________________________________ 

 

Профиль________________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха 201__ 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

___________________________ 
                         (ФИО) 

 

«___» _______________20___г. 
 

Составил: 

Руководитель практики  

от Университета 

 

___________________________ 
                         (ФИО) 

 

«___» _______________20___г. 

Совместный рабочий график (план)* 

 

Проведения   _______________практики   ______________________________________ 
                                                (вид)                                                                            (тип практики) 

Обучающегося            курса    ________________________________________ 
                                (ФИО) 

направления подготовки __________________________________________ 

направленность (профиль),________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________ 
 

№ п.п. Вид выполняемой работы Сроки 

выполнения 

Формы отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ознакомлен _____________________/ФИО/ 
         (подпись обучающегося) 

 

«_____» __________________________20___ г. 
 

 

 

*для практик проводимых в профильных организациях 


