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1. Вид практики, способ и форма ее проведения  

 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской работы (Физиология и биохимия расте-

ний) 

Способ проведения практики –  выездная, стационарная 

Формы проведения практики – полевая, лабораторная 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Целями учебной практики по  получению первичных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы (Физиология и биохимия 

растений) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков по физиологическим основам технологий произ-

водства и хранения продукции растениеводства, диагностике физиологического состояния 

растений и посевов, прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды на уро-

жайность сельскохозяйственных культур. 

Задачами учебной практики являются формирование умений и навыков по качественно-

му и количественному анализу различных физиологических процессов на лабораторных и 

полевых условиях; приобретение навыков по установлению причинно-следственных связей 

между физиологическими процессами и условиями внешней среды;  формирование у сту-

дентов навыков исследовательской  работы с сельскохозяйственными культурами;  

 

ОПК-5. Способен к 

участию в проведении 

экспериментальных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1. 

ИД-1 Под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации участвует в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

области агрономии 

 

Знать методику проведения экс-
периментальных исследований в 
профессиональной деятельности  

Уметь проводить эксперимен-
тальные исследования в профес-
сиональной деятельности  

Владеть методиками проведе-
ния экспериментальных исследо-
ваний в профессиональной дея-
тельности 

 

ОПК-5.2.ИД-2 Использует 

классические и современ-

ные методы исследования 

в агрономии 

     Знать основные методы агроно-

мических исследований; методику 

закладки и проведение полевого 

опыта  

Уметь составить и обосновать 

программу и методику проведения 

полевых и лабораторных наблюде-

ний и анализов  

Владеть навыками моделиро-

вать агрономические и агротехноло-

гические процессы управления 
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ПКО-1. Готов участ-

вовать в проведении 

агрономических иссле-

дований, статистиче-

ской обработке резуль-

татов опытов, форму-

лировании выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 

Определяет под руковод-

ством специалиста более 

высокой квалификации 

объекты исследования и 

использует современные 

лабораторные, вегетацион-

ные и полевые методы ис-

следований в агрономии 

Знать современные лабораторные, 

вегетационные и полевые методы 

исследований в агрономии  

Уметь проводить анализ с исполь-

зованием современных лаборатор-

ных, вегетационных и полевых ме-

тодов исследований в агрономии                   

Владеть навыками использования 

современных лабораторных, вегета-

ционных и полевых методы иссле-

дований в агрономии 

 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит 

статистическую обработку 

результатов опытов  

Знать методы решения задач кор-

реляционного и регрессионного 

анализов, основы оптимизационно-

го моделирования.  

Уметь вычислять и использовать 

для анализа статистические показа-

тели с целью выбора лучших вари-

антов опыта; 

 Владеть компьютером, пользо-

ваться прикладными программами 

для статистического анализа ре-

зультатов исследований и т. д. 

 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает 

результаты опытов и фор-

мулирует выводы 

Знать методику учета урожая сель-

скохозяйственных культур в опыте, 

порядок ведения документации и 

отчетности; 

 Уметь определить количествен-

ную зависимость между изучаемы-

ми признаками и составлять про-

гноз на использование агроприемов; 

Владеть навыками- составления от-

чета о проведении научно-

исследовательской работы. 
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ПКО-5. Способен 

обосновать выбор сор-

тов сельскохозяй-

ственных культур  

ПКО-5.1. ИД-1 

Определяет соответствие 

условий произрастания 

требованиям 

Сельскохозяйственных 

культур (сортов) 

Знать требования сельскохозяйствен-

ных культур(сортов) к условиям про-

израстания 

Уметь определять соответствие усло-

вий произрастания требованиям сель-

скохозяйственных культур (сортов) 

 Владеть навыками наблюдения за 

соответствием условий произраста-

ния, требованиям сельскохозяйствен-

ных культур (сортов) 

 

ПКО-5.2. ИД-2 

Определяет соответствие 

свойств почвы требовани-

ям сельскохозяйственных 

культур (сортов) 

 Знать требования сельскохозяй-

ственных культур (сортов) к почвам. 

 Уметь Определять соответствие 

свойств почвы требованиям сельско-

хозяйственных культур (сортов). 

Владеть навыками размещения кон-

кретных сортов на определенных 

почвах. 

 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет 

методами поиска сортов в 

реестре районированных 

сортов 

 Знать районированные сорта, сайт 

госсорткомиссии, реестр сортов. 

 Уметь  владеть методами поиска сор-

тов в реестре районированных сортов. 

 Владеть навыками поиска сортов в 

реестре районированных сортов для 

конкретных почвенно-климатических 

условий. 

 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их 

зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 

уметь: 

- оценивать физиологическое состояние культурных и дикорастущих растений; 

- прогнозировать последействие опасных для сельского хозяйства метеорологиче-

ских явлений на урожайность культур; 

владеть: 

- методиками проведения физиологических исследований при постановке поле-

вых опытов. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской работы (Физиология и биохимия расте-

ний) Б2.У3. входит в блок Практики Б2 программы бакалавриата. 

Она базируется на дисциплинах: химия органическая, неорганическая, микробиоло-

гия, почвоведение. Навыки, полученные на практике, необходимы для изучения дисциплин: 

агрохимия, растениеводство, основы научных исследований в агрономии. 

4.Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики 108 часов, зачетных единиц 3.  

Продолжительность практики 2 недели 
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5. Содержание учебной практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 

 

Подготовитель-

ный: 

Введение 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Обос-

нование цели и задачи практики (6ч).  

 

1. 

Эксперименталь-

ный: Минеральное 

питание 

Закладка вегетационного опыта (водная культура) (6ч). 

 Определение обеспеченности растений элементами ми-

нерального питания, (6ч). 

 

 

2. 

 

Эксперименталь-

ный: 

Водный обмен 

Изучение дневного хода транспирации в зависимости от 

метеорологических и агротехнических условий(12ч). 

 Определение содержания воды и сосущей силы в листьях 

разных ярусов, (6) 

Определение водоудерживающей способности растений в 

полевых условиях в зависимости от уровня минерального 

питания (6 ч) 

 

3. 

Эксперименталь-

ный: 

Фотосинтез 

Определение чистой продуктивности (ЧПФ) (12ч). 

Определение фотосинтетического потенциала (ФП) фи-

тоценозов, (12ч). 

 

 

 

 

4. 

Эксперименталь-

ный: 

Рост и  развитие 

Изучение скорости роста и развития растений в полевых 

условиях (измерение высоты растений, определение числа 

и площади листьев, длина междоузлий и черешков) в зави-

симости от условий питания и водообеспеченности, сроков 

и способов посева, (6ч) 

Определение силы роста семян методом морфологиче-

ской оценки проростков (6ч). 

Биологический контроль за формированием элементов 

продуктивности у зерновых культур (по Ф.М. Куперман), 

(12 ч) 

 

5. 

 

Устойчивость 

 растений 

Определение устойчивости злаков к полеганию по анато-

мическому строению стебля, (6ч) 

Определение засухоустойчивости растений, (6ч) 

6. 

Оформление  

дневника по 

 практике 

6ч 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения учебной практики  по получению первичных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы (Фи-

зиология и биохимия растений) 

обучающиеся представляют следующие документы:  

– дневник практики; 

 – отчет о практике.  

Ежедневно в период практики обучающийся кратко излагает в дневнике проделанную 

им работу. Дневник заверяется руководителем практики и служит основой для написания 

отчета. Отчеты пишутся в соответствии с программой учебной практики и индивидуальны-

ми заданиями. В структуру отчета входят следующие элементы:  
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1. Титульный лист.  

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики.  

3. Основная часть. В разделе приводится описание проделанной работы в соответствии 

с рабочим планом практики и индивидуальным заданием.  

4. Заключение. В заключении должны быть представлены краткие выводы по результа-

там практики. 

5. Приложения. В приложении можно привести фото и рисунки изучаемых растений. 

Аттестация по итогам прохождения учебной практики по физиологии и биохимии растений 

– зачет. Оценка (зачтено, не зачтено) по учебной практике выставляется при условии выпол-

нения программы учебной практики с занесением в зачетную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости обучающихся и назначении на стипендию в соответствующем се-

местре. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

практики  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы  

 

Коды 

компе-

тенций 

Наименование  

компетенций 

Этапы формирова-

ния компетенции в 

процессе освоения 

ОПОП 

Семестр 

ОПК-5 Способность к участию в проведе-

нии экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Химия 

Б1.Б11. Ботаника 

Б1.В.ОД.6 Ведение в 

агрономию 

1,2 

1, 2 

1, 2  

ПКО-1 Способностью участвовать в прове-

дении агрономических исследований, 

статистической обработке результатов 

опытов, формулировании выводов 

Б1.Б.23 Основы 

научных исследований в 

агрономии 

3,4 

ПКО-5 Способностью обосновать выбор 

сортов сельскохозяйственных культур 

Б1.Б11. Ботаника 

Б1.В.ОД.5 Природо-

пользование  

1, 2 

3, 4 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания  компетенций на различных 

этапах их формирования,  описание шкал оценивания 

 

Планируемые результаты 

освоения  компетенций 

Показатели и критерии оценивания результатов  

обучения 

Высокий уровень  

(зачтено) 

Минимальный уровень  

(не зачтено) 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Знать способы участия в 

проведении эксперименталь-

ны х исследований в профес-

сиональной деятельности 

  

Сформированные си-

стематические способы 

участия в проведении экс-

периментальны х исследо-

ваний в профессиональной 

деятельности 

Неполное представле-

ние о способах участия в 

проведении эксперимен-

тальны х исследований в 

профессиональной деятель-

ности 
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Уметь: 
Изучать способы участия в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

 

Сформированное умение 

изучать способы участия в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

профессиональной   дея-

тельности 

  

Несистематическое  уме-

ние изучать способы уча-

стия в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональной 

  деятельности 

 

Владеть: 
Способами участия в прове-

дении экспериментальных 

исследований в профессио-

нальной деятельности 

 

Успешное и систематиче-

ское умение участвовать в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Фрагментарное умение 

участвовать в проведении 

экспериментальных иссле-

дований в профессиональ-

ной деятельности 

 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических исследований, 

статистической обработке результатов 

опытов, формулировании выводов 

Знать:  

- методы системных ис-

следований в агрономии, еѐ 

современные проблемы и 

основные 

направления поиска их 

решения, правила составле-

ния программы наблюде-

ний и учетов 

- методику учета уро-

жая сельскохозяйственных 

культур в опыте, порядок 

ведения документации и 

отчетности 

- эмпирические и теоре-

тические распределения, 

статистические методы 

проверки гипотез, сущность 

и основы дисперсионного, 

корреляционного и регрес-

сионного анализов и их 

применение в агрономиче-

ских исследованиях 

- применение ЭВМ в 

опытном деле 

Очень хорошо знает - 

методы системных иссле-

дований в агрономии, еѐ 

современные проблемы и 

основные 

направления поиска 

их решения, правила со-

ставления программы 

наблюдений и учетов 

- методику учета уро-

жая сельскохозяйствен-

ных культур в опыте, по-

рядок ведения документа-

ции и отчетности 

- эмпирические и тео-

ретические распределе-

ния, статистические мето-

ды проверки гипотез, 

сущность и основы дис-

персионного, корреляци-

онного и регрессионного 

анализов и их применение 

в агрономических иссле-

дованиях 

- применение ЭВМ в 

опытном деле 

Не знает - методы си-

стемных исследований в 

агрономии, еѐ современные 

проблемы и основные 

направления поиска их 

решения, правила состав-

ления программы наблю-

дений и учетов 

- методику учета уро-

жая сельскохозяйственных 

культур в опыте, порядок 

ведения документации и 

отчетности 

- эмпирические и тео-

ретические распределения, 

статистические методы 

проверки гипотез, сущ-

ность и основы дисперси-

онного, корреляционного и 

регрессионного анализов и 

их применение в агрономи-

ческих исследованиях 

- применение ЭВМ в 

опытном деле 

Уметь:  

- вычислять и использо-

вать для анализа статисти-

ческие показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта 

- определить количе-

ственную зависимость 

Очень хорошо умеет - 

вычислять и использовать 

для анализа статистиче-

ские показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта 

- определить количе-

ственную зависимость 

Не умеет - вычислять и 

использовать для анализа 

статистические показатели 

с целью выбора лучших 

вариантов опыта 

- определить количе-

ственную зависимость 

между изучаемыми призна-
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между изучаемыми призна-

ками и составлять прогноз 

на использование агропри-

емов 

- составлять отчет о 

проведении научно-

исследовательской работы; 

- обрабатывать резуль-

таты анализов и системати-

зировать материалы агро-

химического обследования 

- применять статистические 

методы анализа 

между изучаемыми при-

знаками и составлять про-

гноз на использование аг-

роприемов 

- составлять отчет о 

проведении научно-

исследовательской рабо-

ты; 

- обрабатывать ре-

зультаты анализов и си-

стематизировать материа-

лы агрохимического об-

следования 

- применять статистиче-

ские методы анализа 

ками и составлять прогноз 

на использование агропри-

емов 

- составлять отчет о 

проведении научно-

исследовательской работы; 

- обрабатывать резуль-

таты анализов и системати-

зировать материалы агро-

химического обследования 

- применять статистиче-

ские методы анализа 

Владеть:  
- обобщением и статистиче-

ской обработкой результа-

тов 

- основными методами ма-

тематического анализа 

- навыками работы с про-

граммными средствами 

профессионального назна-

чения 

Очень хорошо владеет - 

обобщением и статисти-

ческой обработкой ре-

зультатов 

- основными методами 

математического анализа 

- навыками работы с 

программными средства-

ми профессионального 

назначения 

Не владеет - обобщением и 

статистической обработкой 

результатов 

- основными методами ма-

тематического анализа 

- навыками работы с про-

граммными средствами 

профессионального назна-

чения 

ПК-6 - Способностью анализировать технологический процесс как объект управ-

ления 

Знать:  
- принципы построения 

организационных структур 

и распределения функций 

управления 

Сформированные си-

стематические представ-

ления о принципе постро-

ения организационных 

структур и распределения 

функций управления 

Неполное представле-

ние о принципе построения 

организационных структур 

и распределения функций 

управления 

Уметь:  

- составлять технологи-

ческие схемы возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированное уме-

ние  составлять техноло-

гические схемы возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур 

Несистематическое  

умение составлять техно-

логические схемы возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур 

Владеть:  
- практическими спо-

собностями разработки ор-

ганизационных структур 

управления и распределе-

ния функций управления 

Владеет практически-

ми способностями разра-

ботки организационных 

структур управления и 

распределения функций 

управления 

Не владеет практиче-

скими способностями раз-

работки организационных 

структур управления и рас-

пределения функций 

управления 

ПК-11 - Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает прин-

ципы и методы организации и управления малыми коллективами; способен находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуа-

циях и готов нести за них ответственность 

Знать:  

- принципы построения 

организационных структур и 

распределения функций 

Сформированные си-

стематические представле-

ния о: - принципы построе-

ния организационных 

Неполное представление 

о: - принципы построения 

организационных структур и 

распределения функций 
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управления 

- формы участия персона-

ла в управлении, основные 

принципы этики деловых 

отношений 

структур и распределения 

функций управления 

- формы участия пер-

сонала в управлении, ос-

новные принципы этики 

деловых отношений 

управления 

- формы участия персо-

нала в управлении, основ-

ные принципы этики дело-

вых отношений 

Уметь: 

- работать в коллективе 

- организовать и управ-

лять малыми коллективами 

- находить организаци-

онно-управленческие ре-

шения в нестандартных 

производственных ситуа-

циях и нести за них ответ-

ственность. 

Сформированное уме-

ние - работать в коллекти-

ве 

- организовать и 

управлять малыми кол-

лективами 

- находить организа-

ционно-управленческие 

решения в нестандартных 

производственных ситуа-

циях и нести за них ответ-

ственность. 

Несистематическое  

умение - работать в коллек-

тиве 

- организовать и управ-

лять малыми коллективами 

- находить организаци-

онно-управленческие ре-

шения в нестандартных 

производственных ситуа-

циях и нести за них ответ-

ственность. 

Владеть: 

- практическими спо-

собностями разработки ор-

ганизационных структур 

управления и распределе-

ния функций управления 

- навыками формирова-

ния рабочих групп в обла-

сти сельскохозяйственного 

производства, определение 

их оптимальной штатной 

численности  структуры и 

руководство их деятельно-

стью 

Успешное и система-

тическое владение - прак-

тическими способностями 

разработки организацион-

ных структур управления 

и распределения функций 

управления 

- навыками формиро-

вания рабочих групп в об-

ласти сельскохозяйствен-

ного производства, опре-

деление их оптимальной 

штатной численности  

структуры и руководство 

их деятельностью 

Фрагментарное владе-

ние навыками - практиче-

скими способностями раз-

работки организационных 

структур управления и рас-

пределения функций 

управления 

- навыками формирова-

ния рабочих групп в обла-

сти сельскохозяйственного 

производства, определение 

их оптимальной штатной 

численности  структуры и 

руководство их деятельно-

стью 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного Представление 

п/п  средства  оценочного 

    средства в ФОС 

      

 Собеседова Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с прохождением практики и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, уме-

ний и навыков обучающегося по определенной 

теме, проблеме и т.п. 

 

- перечень вопросов 

 ние - для устного опроса 

  обучающихся при 

  

защите дневника по 

практике; 

  

 

 

 Дневник по Средство контроля, в котором отмечают харак-

тер и содержание выполняемой работы, отра-

жают результаты выполнения задания по про-

хождению 

-  порядок ведения 

 практике дневника по 

  практике;  
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Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета соответствие оценок и тре-

бований к результатам аттестации представляется следующим образом 

Оценка Характеристика требований к  

результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без про-

белов или в целом, или большей частью, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необхо-

димые навыки работы не сформированы или сформированы от-

дельные из них, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой заданий не выполнено либо выполнено с грубыми 

ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов, близ-

ким к минимуму. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике по получению ПУ и ОПД (защита дневника по практике). 

 

Студенты должны знать все используемые во время практики методики, знать ответ на 

вопросы преподавателя о сущности протекающих в растительном организме процессов, 

знать фазы роста и развития разных сельскохозяйственных растений. 

Студенты должны представить на зачѐт правильно и аккуратно оформленную доку-

ментацию: 

1. дневник, оформляется каждым обучающимся; 

2. отчѐт по практике, оформляется один на рабочую группу, бригаду из 2-4 человек 

или индивидуально, содержит использованные методики и результаты исследований с вы-

водами; 

- студенты должны знать методики, применяемые для оценки физиологического состо-

яния растений; 

- должны уметь ответить на вопросы по дисциплине. 

 

Вопросы для аттестации по итогам учебной практики по физиологии и биохимии 

растений 

1.Назовите физиологические процессы жизни растений, и какие разделы физиологии 

растений их изучают? 

2.Расскажите о значении фотосинтеза в жизни растений. Какие методики применяются 

для изучения фотосинтеза? 

3. Назовите используемые показатели фотосинтеза. 

4.По каким методикам измеряют площадь листовой поверхности? 

5.Что такое водный обмен растений? Показатели водообмена? 

6.Какие методики используются для изучения и оценки засухоустойчивости растений? 

7.Какие методики используются для изучения сохранности растений? 

8.Фракции воды в растении, методики их изучения. 

9.Методики определения остаточного водного дефицита, их значение.  

10.Что такое рост растения? По каким методикам он изучается? 
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11.Развитие растений. Фазы развития хлебных злаков. 

12.Фазы развития полевых культур семейства Бобовые. 

13.Фазы развития картофеля, 

14.Фазы развития подсолнечника. 

15.Фазы развития свѐклы. 

16.Фазы развития крупяных культур: просо, гречиха и т.д.  

17.Фазы развития и фенологические фазы деревьев и кустарников. 

18.Расскажите о листовой диагностике. 

19.Признаки дефицита минерального питания растений. 

20.Признаки дефицита азота. 

21.Признаки дефицита калия. 

22.Признаки дефицита фосфора. 

23.Признаки дефицита микроэлементов. 

Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является отчетным документом студента на весь период прохождения прак-

тики. Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о начале и 

окончании практики с подписью руководителя практики. В дневник ежедневно записывают-

ся сведения о выполненных студентом операциях и заданиях. 

Еженедельно руководитель практики проверяет дневник и знания студента и по окон-

чании практики, приобретенных знаниях и навыках, а также пригодности студента к само-

стоятельной работе 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться в проблемах защиты 

растений. 

Дневник содержит: 

– информацию о месте и сроках прохождения производственной практики; 

–календарный график прохождения производственной практики; 

–наименование подразделений, где проходила практика; 

– содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа; 

– календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ; 

–выполнение задай учебной практики; 

–замечания и рекомендации руководителя учебной практики. 

По окончании практики дневник подписывается руководителем практики. 

Дневник сдается руководителю учебной практики от кафедры после отметки о реги-

страции. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

1. Методические указания к лабораторным занятиям по физиологии растений для сту-

дентов по специальности «Агрономия». Автор: Леймоева А.Ю. – Магас, 2006 – 39 с. 

2. Методические рекомендации по организации комплексной технологической практи-

ки по физиологии растений/ Составитель Лосева С.А. М.: МСХА, 1991 – 35 с.  

2. Тесты по физиологии растений для студентов по специальности «Агрономия». Ав-

тор: Леймоева А.Ю. – Магас, 2013 – 74 с. 

 

8. Перечень учебной литературы  

а) основная литература:  

1. Медведев С.С. Физиология растений, С.Пб.: БХВ-Петербург,  2012 – 512с. 

2. Ивановский Д.И. Физиология растений, М.: Либроком, 2012 – 554с. 

3. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Под ред. проф. Н.Н. Третья-

кова. - М.: КолосС, 2005 - 458с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19025074/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4006831/
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4. Панкратова Е.М. Практикум по физиологии растений с основами биологической хи-

мии, М.: КолосС , 2011 г. 

5. Практикум по физиологии растений. Под ред. проф. Н. Н. Третьякова. - М.: КолосС, 

2003.  

б) дополнительная литература:  

1. Кузнецов В. В., Дмитриева Г А. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 2011 – 

784с. 

2. Пильщикова Н.В. Физиология растений с основами микробиологии. - М.: Мир, 2004. 

3. Справочник терминов и понятий по физиологии и биохимии растений / Под ред. М.Н. 

Кондратьева. - М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2007. 

4. Тараканов И.Г., Яковлева О.С. Физиология растений. Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов-бакалавров агрономических специальностей. - М.: 

РГАУ-МСХА, 2010. 

в) Интернет-ресурсы:  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки  

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учре-

ждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Элек-

тронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi

ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консуль-

тант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Сервер видеоконференции BigBlueButton  https://bigbluebutton.ru/  

Коммуникационное программное обеспечение 

Zoom 

https://zoom-us.ru/ 

Cистема электронного обучения Moodle  https://moodle.com/  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1299768/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
https://bigbluebutton.ru/
https://zoom-us.ru/
https://moodle.com/
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Коммуникационное программное обеспечение 

Google Meet 

https://googlemeetinfo.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Компьютеры, интерактивная доска, ксерокс для размножения раздаточного 

материала, сушильный шкаф, муфельная печь, термостаты, микроскопы,  фото-

электроколориметр, лабораторные весы, химическая посуда и реактивы., поле-

вое оборудование. 

 
 


