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1. Цель практики
Целями учебной (полевой) практики по ботанике являются: углубление знаний,
полученных в лекционном и лабораторно-практическом курсах и приобретение
практических навыков научно-исследовательской работы при изучении растительного
мира.
2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная (полевая) практика по ботанике базируется на освоении дисциплины
«Ботаника». Обучающиеся в результате освоения предшествующих частей ОПОП должны
обладать знаниями, умениями и готовностями, реализуемыми в компетенциях дисциплин,
на которых базируется данная практика.
Успешное прохождение учебной (полевой) практики по ботанике является основой
для последующего изучения базовых дисциплин математического и естественнонаучного
цикла: «Естественнонаучная картина мира», «Методика обучения и воспитания
(биологии)» дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физиология
растений», «Общей экологии», «Сельское хозяйство с основами почвоведения», а также
для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
Студент должен знать основные морфологические термины, уметь применять
теоретические знания на практике.
3. Форма проведения учебной практики

полевая

4. Место и время проведения учебной практики
семестр – 1 неделя (июнь); 4 семестр – 1 неделя (июль).
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5. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели,
или 108 часов (2 семестр – 1,5 з.е. – 1 неделя; 4 семестр – 1,5 з.е. – 1 неделя).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По окончании практики на 1 курсе студент должен представить:
1. дневник;
2. флористическая тетрадь;
3. отчет по заданиям №1-5;
4. гербарий по морфологии и экологии растений (по заданию преподавателя на
звено 2 человека).
На основании представленной отчетной документации в зачетную книжку

студента и ведомость ставится зачет.
По окончании практики на 2 курсе студент должен представить:
1. Дневник полевой практики.
2. Гербарий из 60 видов растений, из них должны быть смонтированы 20 видов (на
звено 2 чел.).
3. Флористическая тетерадь (систематический список растений с указанием
латинских и русских названий видов и семейств, жизненных форм, экологических групп,
мест обитания, хозяйственного значения и распространения в Пензенской области (на
звено 2 чел.)).
4. Отчѐт по заданиям №6-10.
В результате анализа представленной отчетной документации в зачетную книжку
студента и ведомость ставится зачет.

