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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) направленность 

(профиль) образовательной программы Биология  (заочная форма обучения) 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью учебной практики  формирование у студентов теоретических знаний в 

области биологии, а также практических навыков, необходимых для организации 

экспериментальной и  учебно-воспитательной  работы в школе. Прохождение данной 

практики необходимо в качестве предшествующей формы научно-исследовательской 

работы для подготовки написания выпускной квалификационной работы. 

В итоге прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

ОК-3 

 

ОР-1 

- методы 

постановки 

научно- 

исследовательско

й работы и 

экспериментов, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных, идеи и 

приемы 

постановки 

опытов при 

работе со 

школьниками 

 

ОР-2 

- планировать опыты и 

эксперимент в области 

биологии и химии, 

интерпретировать 

результаты 

 

ОР-3 

- знаниями в 

области научных 

биологических 

экспериментов  

 

готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

ОР-4 

- основы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

особенности 

использования 

научных данных 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

ОР-5 

- проводить научные 

исследования в области 

биологии и химии при 

работе со школьниками 

 

ОР-6 

- навыками 

обработки 

научных данных; 

навыками 

использования 

научно- 

исследовательско

й деятельности в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 



 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология» заочной  формы обучения (Б.2.У.3 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана: «Основы математической обработки информации», 

«Анатомия и морфология растений», «Зоология беспозвоночных», «Психология», 

«Педагогика», «Систематика растений», «Зоология позвоночных», «Основы 

фитоценологии», «Методы фаунистики», «Ботаническое краеведение», Зоологическое 

краеведение», «Микробиология», «Анатомия и морфология человека». «Биологические 

основы сельского хозяйства», «Физиология растений».  

Практика основывается на знаниях, приобретенных по дисциплинам «Спецкурс 

по ботаники», «Спецкурс по зоологии», «Спецкурс по анатомии человека», а так же 

умениях  и навыках, приобретенных на учебных практиках  «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (зоология)»,     

  

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Практическая биология в школе», «Организация исследовательской 

деятельности в школьном курсе биологии», «Методы биомониторинга и биоиндикации», а 

также являться базой для написания ВКР и прохождения практик: «Преддипломная 

практика», «Научно-исследовательская работа» .     

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 3 2 Зачет с оценкой 

Итого  3 2 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни-

ками органи-

зации (база 

практик) 

 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза  

 6  семестр 



1. Подготовитель

ный 

 Инструктаж 

студентов по 

полевой 

практике и 

работе в 

лаборатории  

 4  

2. Учебный  Проведение 

экскурсий, 

сбор 

информации 

по методикам 

постановки 

научно- 

исследовател

ьских 

опытов, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий; 

Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

теме 

индивидуального 

задания, 

оформление 

дневника, 

подготовка и 

написание 

индивидуальной 

работы, 

оформление 

дневника 

100  

3 Отчетный  Защита 

индивидуаль

ной работы, 

зачет 

 4  

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

6  семестр 

1. 

Подготовительный 

этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Студентам даётся 

перечень вещей, которые 

понадобятся им в процессе 

прохождения полевой практики и 

проводится их ознакомление с 

техникой безопасности.   

 

2. Учебный  этап 1 день Ознакомление с основами 

научных исследований, техникой 

постановки научных 

экспериментов и опытов 

Конспект лекции 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к 

устным опросам, оформление конспектов лекций, выполнения индивидуальной работы.  

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачёт. 

На зачет студенты представляют дневник по практике, который должен содержать  

записи о проведенных экскурсиях с краткими характеристиками и определениями (в 

дневнике должны быть отражены такие понятия как:  основные методические требования 

к полевым и лабораторным опытам, выбор и подготовка объекта исследования, 

планирование исследований, основные элементы методик полевых и лабораторных 

опытов, документы и отчетность по опытам, математическая обработка полученных 

результатов (понятия о корреляционном, регрессивном и ковариационном анализах). 

Дневник может выполнятся, как в письменном, так и печатном виде. Индивидуальная 

2-5 день Ознакомление с методиками 

проведения полевых опытов, 

особенности постановки и 

специфика. Методики проведения 

наблюдений и анализов.  Сбор 

материала для индивидуальных 

работ. Проведение экскурсий на 

опытные участки ФГБОУ ВО 

«УлГАУ им. П.А. Столыпина», 

«ФГБНУ «Ульяновский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства". Выполнение 

индивидуального задания. 

Оформление 

дневника с 

конспектами лекций, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

6-9 день Ознакомление с методиками 

проведения лабораторных опытов, 

особенности постановки и 

специфика. Методики проведения 

наблюдений и анализов.  Сбор 

материала для индивидуальных 

работ. Проведение экскурсий в 

лаборатории САС «Ульяновская», 

«Химико-аналитическая 

лаборатория», «НИЦ ФППББ  

УлГПУ»,  

Выполнение индивидуального 

задания. 

Оформление 

дневника с 

конспектами лекций, 

выполнение 

индивидуального 

задания. 

10-11 день Оформление и написание отчета 

по индивидуальной работе. 

Консультации. 

Оформление отчет 

по индивидуальной 

работе. 

Отчетный этап 12 день Сдача отчета. Публичное 

выступление по защите 

индивидуальных работ. 

Зачет с оценкой 



работа оформляется по одной из выбранных студентом тем и имеет структуру реферата. В 

реферате студент самостоятельно анализирует, систематизирует, классифицирует и 

обобщает имеющуюся научную информацию. Основная цель написания реферата – дать 

представление о способах проведения научных исследований при определении темы 

выпускной квалификационной работы и разработка тем исследований для проведения 

научно- исследовательской деятельности со школьниками. В реферате должны быть 

отражены следующие разделы: актуальность темы,  выбор объекта исследования, 

формулирование цели и задач исследования, рабочая  гипотеза, выбор методики 

постановки опыта и наблюдений, их обоснование,  подбор материала и оборудования для 

проведения исследования,  алгоритм проведения эксперимента. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Пырова С.А., Коняев И.С., Грошева Т.Д., Сергатенко С.Н. Методические 

рекомендации по выполнению  курсовой работы по биологическим основам сельского 

хозяйства – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 25 с. 

2. Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко С.Н. Практикум  для  проведения  

лабораторно-практических занятий по биологическим основам сельского  хозяйства. 

Часть 3. Семеноведение – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 

18 с. 

3. Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко С.Н. Практикум для проведения 

лабораторно-практических занятий по биологическим основам сельского хозяйства. Часть 

I. Почвоведение. Земледелие. Агрохимия. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 35 с. 

4. Пырова С.А.,Фролов Д.А., Коняев И.С. Практикум для проведения  

лабораторно-практических занятий по биологическим основам сельского  хозяйства. 

Часть 2 «Растениеводство» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 

– 44 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

ОК-3 

 

Теоретический 

(знать)  
современные методики 

и технологии 

воспитания, их 

конструктивное 

наполнение; сущность, 

функции и специфику 

педагогической 

диагностики, методы 

диагностирования и 

условия их 

применения; 

качественные 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса, цели и 

задачи, 

прогнозируемые 

результаты развития, 

воспитания и обучения 

школьников; условия 

организации 

деятельности детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса. 

ОР-1 

- методы 

постановки 

научно- 

исследовательс

кой работы и 

экспериментов, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных, идеи и 

приемы 

постановки 

опытов при 

работе со 

школьниками 

  

Модельный  

(уметь) 
применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию 

 

ОР-2 

- планировать 

опыты и 

эксперимент в 

области 

биологии и 

химии, 

интерпретироват

ь результаты 
 

 

Практический 

(владеть) 
способами организации 

  
ОР-3 

- знаниями в 

области 



учебной и внеучебной 

деятельности 

школьников; 

способами диагностики 

уровня актуального 

развития с целью 

выявления достижений, 

предупреждения 

отставаний и 

коррекции учащихся 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

стимулирования 

учащихся к учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию 

научных 

биологических 

экспериментов 
 

Готовность 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

ПК-11  

 

Теоретический 

(знать)  
теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-педагоги-

ческих исследований; 

основы обработки и 

анализа научной 

информации; осо-

бенности использо-

вания современных 

научных данных в 

учебно-воспита-

тельном процессе. 

ОР-4 

-основы 

организации 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

особенности 

использования 

современных 

научных 

данных в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 
анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные ин-

формационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

проводить научные 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

 

ОР-5 

- проводить 

научные 

исследования в 

области 

биологии и 

химии при 

работе со 

школьниками 
 



использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

Практический 

(владеть) 
навыками сбора и 

обработки научных 

данных;  навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

ОР-6 

- навыками 

обработки 

научных 

данных; 

навыками 

использования 

научно- 

исследователь

ской 

деятельности в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Методы постановки полевых и 

лабораторных исследований 

Теоретический (знать) 

 
30 

Основы организации научно- 

исследовательской деятельности 

Теоретический (знать) 

 
50 

Планировать опыты и эксперименты, 

интерпретировать результаты 
Модельный (уметь) 20 

Итого 100 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК-3 ПК-11 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Подготовите-

льный 

 
      

2 Учебный ОС -1 

Устный опрос 
+ +  +   

ОС -2 

Дневник 
 + +   + 

3 Отчетный ОС -3 

Индивидуальная работа 
+ + + + + + 



 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

умеет анализировать полученную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 30 

владеем знаниями в области научных 

биологических экспериментов, 

обработки данных. 

Практический (владеть) 50 

Итого 80 

 

ОС -3 Индивидуальная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение научной терминологией Теоретический (знать) 10 

Актуальность темы. Умение 

анализировать  различные 

информационные источники 

Модельный (уметь) 

10 

Формулирование цели и задач 

исследования 
10 

Разработка гипотезы 10 

Подбор методики постановки опыта и 

наблюдений 
10 

Подбор материала и оборудования для 

проведения исследования 
10 

Адекватность подбора литературы 5 

Разработка алгоритма  проведения  

эксперимента. Владеет  методиками 

постановки  эксперимента 
Практический (владеть) 

25 

Владеет навыками научно- 

исследовательской работы в 

профессиональной деятельности 
20 

Оформление отчета  10 

Итого 120 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

практике 

6семестр 

1.  Устный опрос  100 100 

2. Дневник 80 80 

3. Индивидуальная работа 120 120 

Всего за 6 семестр  300 

 



 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Учебно-опытный участок в условиях сельской школы. 

2. Научно-технический прогресс и научные учреждения в сельском хозяйстве. 

3. Методы полевых исследований. 

4. Методы лабораторных исследований. 

5. Уровни биологических исследований (эмпирический, теоретический, описательно – 

обобщенный). 

6. Требования к полевым и лабораторным опытам. 

7. Основные элементы методики проведения полевого и лабораторного опыта. 

8. Понятие о повторениях и вариантах. 

9. Однофакторные и многофакторные опыты. 

10. Математическая  обработка полученных данных. 

 

Примерный перечень заданий для индивидуальных работ   

 

1. Планирование научно-исследовательской работы по влиянию абиотического 

фактора на рост и развитие растений (по выбору студента). 

2. Планирование научно-исследовательской работы по влиянию элементов питания 

на продуктивность растений (по выбору студента). 

3. Планирование научно-исследовательской работы по сортоиспытанию с/х 

культуры (по выбору студента). 

4. Планирование научно-исследовательской работы по одной из тем (на выбор 

студента: 

эффективность воздействия регуляторов роста и развития растений при 

предпосевной (предпосадочной) обработке; 

эффективность воздействия регуляторов роста и развития при обработке 

проростков или взрослых растений; 

влияние почвенных подкормок на физиологические показатели, устойчивость и 

продуктивность с/х растений; 

использование физиологически активных веществ, регуляторов роста и развития 

при культивировании растений in vitro. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится после каждой экскурсии.  В 

ходе опроса оцениваются знания методов 

постановки опытов (полевых и 

лабораторных), принципы статистической 

Вопросы к устному 

опросу 



обработки полученных данных и внедрение 

полученных знаний в учебно- 

воспитательный процесс школьников  

2. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма содержания 

дневника 

3 Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, по решения определенной 

учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика работы определяется в 

середине практики, при достаточном уровне 

знаний, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Выполнение 

работы осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в ходе прохождения 

практики студент получает консультацию от 

преподавателя. В конце практики каждый 

студент выступает с результатами, 

полученными в ходе выполнения 

индивидуальной работы, и делится  

знаниями о внедрении своих разработанных 

научно- исследовательских проектов в 

учебный процесс школьников. 

Темы 

индивидуальных 

работ 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 6 семестре 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующим критериям: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
 

1. Веретенников А.В. Физиология растений: учебник.  – М.: Академический проект, 

2006. - 479 с. 

2. Доспехов  Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований): учебник для высших сельско-хозяйственных учебных 



заведений по агрономическим специальностям. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : 

Агропромиздат, 1985. - 351 с.  

3. Посыпанов Г. С. Растениеводство : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 612 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=495875 

 

Дополнительная литература 

 

1. Баздырев  Г. И. Земледелие: практикум : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 424 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=423743 

2. Биологические основы сельского хозяйства: [учеб. для студентов вузов по 

специальности 032400 "Биология"] / [И.М. Ващенко, В.Г. Лошаков, Б.А. Ягодин и др.]; 

под ред. И.М. Ващенко. - Москва : Академия, 2004. – 538 с. 100 шт 

3. Космин В. В.  Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 228 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=774413 

4. Методы исследования в биологии и медицине : учебник / В. Канюков; А. Стадников; О. 

Трубина; А. Стрекаловская. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 192 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268 

5. Семендяева Н. В. Методы исследования почв и почвенного покрова. - 1. - Новосибирск : 

Новосибирский Государственный Аграрный Университет, 2011. - 202 с. RL: 

http://znanium.com/go.php?id=516610 

6. Якушкина Н. И. Физиология растений: учеб. для вузов по спец. 032400 "Биология" / 

Е.Ю. Бахтенко. - Москва : Владос, 2005. - 463 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Методы исследований в агрономической науке. . 

https://studfiles.net/preview/1837233/  

2. Методы исследований в растениеводстве 

http://www.sgau.ru/files/pages/14691/143279596810.pdf  

2. Курс лекций по  основам научных исследований в агрономии 

http://gorskigau.com/Portals/0/ФАКУЛЬТЕТЫ/АГРО/лекции/каф%20общего%20и%20мели

орат/УМК%20КАФЕДРЫ%20ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.pdf  

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

http://znanium.com/go.php?id=495875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
http://znanium.com/go.php?id=516610
https://studfiles.net/preview/1837233/
http://www.sgau.ru/files/pages/14691/143279596810.pdf%202
http://www.sgau.ru/files/pages/14691/143279596810.pdf%202
http://gorskigau.com/Portals/0/ФАКУЛЬТЕТЫ/АГРО/лекции/каф%20общего%20и%20мелиорат/УМК%20КАФЕДРЫ%20ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/ФАКУЛЬТЕТЫ/АГРО/лекции/каф%20общего%20и%20мелиорат/УМК%20КАФЕДРЫ%20ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.pdf


* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование 

специализирован

ных аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

(самостоятельная 

работа) 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  341 

Лаборатория 

основ 

фитодизайна и 

практической 

биологии 

(лабораторно- 

практические 

занятия) 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 3 

шт, шкаф книжный  закрытый 

– 1 шт, шкаф книжный  

открытый – 2 шт, шкаф 

стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, микроскопы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home Basic 

OEM, договор 0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.12 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 



– 8 шт  (Биолам- 6 шт.; МБР- 2 

шт.), проектор  NEC V300X – 

1 шт, микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., холодильник – 1 

шт, микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 

 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  338 

Лаборатория 

физиологии 

растений и 

микробиологии 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 2 

шт, шкаф книжный открытый 

– 1 шт, шкаф со стеклом – 

1шт, шкаф  закрытый с 

полками – 1 шт, шкаф для 

одежды – 1 шт, тумба – 2 шт, 

столы химические – 10 шт, 

стол большой  химический -1 

шт, стол письменный  

однотумбовый – 1 шт, стул – 

табурет  высокий  - 20 шт, 

стойка над столом – 6 шт, 

мойка – 3 шт, Стол - парта  

химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, 

рефрактометр –  , центрифуга  

- 1 шт, весы электронные – 1 

шт, нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 

1 шт, микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., ноутбук Lenovo 

– 1 шт, проектор Epson EН-

ТW480 – 1 шт 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

 договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор 

1163 от 30.12.2013 г.,  

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI,  

открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


