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Аннотация учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Учебная практика входит в вариативный раздел основной профессиональной обра-

зовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биология и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и разви-

тию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Учебная практика реализуется на биологическом факультете кафедрой ботаники. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-

та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-

водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре и в научных 

лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: приготовления растворов, получения биоматериалов, работы с приборами, про-

ведения биохимического анализа. А также выполнение индивидуального задания для бо-

лее глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК-3, 

общепрофессиональных – ОПК-4, 

профессиональных – ПК-1. 

 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 

1. Цели практики 

Целью учебной практики: практики по получению профессиональных умений и 

навыков является: получение конкретных практических навыков, необходимых в после-

дующей профессиональной деятельности, совершенствование знаний и умений на основе 

применения теоретических знаний, полученных в период обучения по программе бака-

лавриата, проведение магистрантом-биологом научного исследования, включающего по-

левые и лабораторные работы, формирование научного мировоззрения обучающегося.  

 

2. Задачи практики 
Основными задачами учебной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и навыков являются следующие:  

1. Формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и ин-

струментальных компетенций;  

2. Освоение методов научного исследования, умений проведения полевых и стаци-

онарных работ, оформления коллекционных материалов, навыков идентификации и клас-

сификации объектов органического мира;  

3. Применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в 

решении конкретных научно-исследовательских, практических, организационных задач;  

4. Развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности с применением современных методов исследования;  



5. Формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать эффек-

тивность их применения.  

6. Развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания и бе-

режного отношения к природе.  

Во время учебной практики студент должен  

знать:  
– современные проблемы биологии, основные теории, концепции и принципы в из-

бранной области деятельности;  

уметь:  
– повышать свой научный и культурный уровень;  

– использовать фундаментальные биологические представления в сфере професси-

ональной деятельности для постановки и решения новых задач;  

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундамен-

тальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием совре-

менной аппаратуры и вычислительных средств;  

– демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность ре-

зультатов;  

– свободно общаться на деловые темы на русском и иностранных языках;  

– профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утверждённым формам;  

– творчески использовать в научной и производственно-технологической деятель-

ности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин маги-

стерской программы;  

– применять методические основы проектирования и выполнения полевых и лабо-

раторных биологических и экологических исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями магистерской про-

граммы);  

– генерировать новые идеи и методические решения;  

– использовать современные компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятель-

ности, для сбора и анализа биологической информации;  

владеть:  
– способами проявления активной жизненной позиции, используя профессиональ-

ные знания;  

– системным мышлением, современными компьютерными технологиями при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации;  

– навыками организации и руководства работой профессиональных коллективов;  

изучить:  

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

– методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

– правила эксплуатации исследовательского оборудования;  

– методы анализа и обработки экспериментальных данных;   

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

– требования к оформлению научно-технической документации;  

выполнить:  

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных за-

дач;  



– анализ достоверности полученных результатов;  

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и за-

рубежными аналогами;  

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  

По окончанию срока практики студент составляет письменный отчёт, в котором 

указывает тему работы, цель исследования, сроки и место прохождения практики. Де-

тально характеризуются методы сбора и обработки материала, объём собранного матери-

ала, степень его обработанности. В заключение отчёта указывается список проработанной 

литературы. Кроме письменного отчёта студент представляет научному руководителю 

конкретные материалы исследования (рабочий журнал).  

Код 

компе-

тенции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потенци-

ала. 

 

Знает современные проблемы биологии, основ-

ные теории, концепции и принципы ботаники. 

Умеет повышать свой научный и культурный 

уровень. 

Владеет способами проявления активной жиз-

ненной позиции, используя профессиональные 

знания. 

ОПК-4 Способность самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фун-

даментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные био-

логические исследования 

при решении конкретных за-

дач с использованием совре-

менной аппаратуры и вычис-

лительных средств, нести 

ответственность за качество 

работ и научную достовер-

ность результатов 

Знает патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме. 

Умеет использовать фундаментальные биоло-

гические представления в сфере профессио-

нальной деятельности для постановки и реше-

ния новых задач. 

Владеет полевыми и лабораторными методами 

работы; современными компьютерными техно-

логиями при сборе, хранении, обработке, анали-

зе и передаче биологической информации;. 

ПК-1 Способность творчески ис-

пользовать в научной и про-

изводственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов дис-

циплин (модулей), опреде-

ляющих направленность 

(профиль) программы маги-

стратуры 

Знает: основное содержание фундаментальных 

и прикладных дисциплин (модулей), определя-

ющих направленность (профиль) программы 

магистратуры, с целью их творческого исполь-

зования в научной и производственно-

технологической деятельности; 

Умеет: творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы маги-

стратуры; 

Владеет: знаниями фундаментальных и при-



 

После окончания практики каждый студент представляет на кафедру письменный 

отчёт, подписанный руководителем практики, и делает устное сообщение о результатах 

практики на заседании кафедры. Результаты отчёта обсуждаются преподавательским со-

ставом и оцениваются по пятибалльной системе. Руководитель практики выставляет 

оценку в ведомость и зачётную книжку студента.  

Студентам, не прошедшим по уважительным причинам практику в сроки, установ-

ленные учебными планами, по решению Учёного совета факультета сроки практики могут 

быть перенесены.  

Материал, собранный, в том числе в период учебной практики – основа для буду-

щей квалификационной работы – магистерской диссертации.  

 

3. Тип, способ и формы проведения учебной практики 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области ботаники. 

Способ проведения учебной практики – стационарный. 

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика проводится в Даггосуниверситете на базе кафедры ботаники, бо-

танического сада, Научного гербария, лаборатории физиологии и биотехнологии расте-

ний, Центра коллективного пользования. Базами проведения практики на основе догово-

ров и соглашений являются производственные и научно-исследовательские учреждения 

Республики Дагестан: Горный ботанический сад ДНЦ РАН; Дагестанская ОС ВИР, Дер-

бентская зональная ОС плодоводства и виноградарства, Дагестанский государственный 

аграрный университет. По заявкам различных организаций практика может проходить в 

заповедниках, НИИ, департаментах природопользования и охраны природы, заказниках, 

учреждениях Санэпиднадзора и Роспотребнадзора. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются ком-

петенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Б2.У.1) относится к циклу «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Учебная практика магистрантов базируется на дисциплинах базовой и вариативной 

части образовательной программы Б1 и является их логическим продолжением. 

В процессе реализации практики происходит формирование и развитие общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистранта, освое-

ние современных методов научного исследования, углубление теоретических знаний и 

развитие ранее полученных навыков в решении конкретных научно-исследовательских и 

организационных задач, а также самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

с применением новейших методов исследования, оценивать эффективность их использо-

вания, развитие научного мышления и быть способным генерировать новые идеи и мето-

дические решения. 

кладных разделов дисциплин (модулей), опре-

деляющих направленность (профиль) програм-

мы магистратуры, с целью их творческого  ис-

пользования в научной и производственно-

технологической деятельности. 



 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика проводится на 1 курсе в 10 семестре (2 недели). 

 

7. Содержание практики 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая самостоя-

тельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 
все-

го 

аудиторных 

СРС Лек

ции 

Практи-

ческие 

1 Организация практики. 

Постановка целей и задач перед маги-

странтами, определение мест практи-

ки 

2  2  Контроль  

докумен- 

тации 

2 Подготовительный этап 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности с магистрантами, об-

суждение и подписание индивидуаль-

ных листов и журнала ТБ, заполнение 

командировочных удостоверений. 

Знакомство с оборудованием, прибо-

рами и материалами, необходимыми 

дня реализации поставленных задач 

8  4 4 Контроль 

знаний ТБ. 

Сдача за-

чёта по 

правилам 

ТБ 

 

3 Экспериментальный и исследова-

тельский этап. 

Освоение биохимических методов 

анализа и приобретение навыков ра-

боты с современными приборами в 

области спектроскопии, электрофоре-

за, хроматографии центрифугирова-

ния.  

66  54 12 Контроль 

исполнения 

графика 

практики, 

ведение 

дневника 

практики 

4 Обработка и анализ полученной 

информации  

Проведение обработки полученных 

данных, математические и статистиче-

ские расчёты, сопоставление получен-

ных сведений с имеющимися данными 

исследований в области проблемы 

проведения работ 

14  6 8 Контроль 

исполнения 

графика 

практики 

 

5 Подготовка отчёта по практике 

Написание отчёта по производствен-

ной практике, подготовка доклада и 

презентации 

18  6 12 Защита от-

чета 

 Итого 108  72 36  

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены озна-

комительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, об-

работке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, из-



мерения и др., выполняемые  под руководством преподавателя  и самостоятельно. 

8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-

менный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучаю-

щийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 

работ на каждом этапе практике.  

1. Индивидуальный план работы на период практики  

2. Журналы исследования или эксперимента 

3. Отчет по практике 

4. Отзыв руководителя или руководителя от организации о прохождении практи-

ки студентом  

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный 

отзыв о работе студента на практике. 

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам выполне-

ния утвержденного индивидуального плана с учетом следующих показателей: 

1. оценка защиты отчета по практике магистром 

2. оценка руководителя 

3. оценка руководителя практики от организации, по месту которой осуществля-

лась практика 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о практике и не защитившие его,  

зачет не получают. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

 

Код и наименование ком-

петенции из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 

Процедура 

освоения 

ОК-3 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала. 

 

Знает: современные проблемы биологии, 

основные теории, концепции и принципы в 

биохимии и молекулярной биологии. 

Умеет: повышать свой научный и культур-

ный уровень. 

Владеет: способами проявления активной 

жизненной позиции, используя профессио-

нальные знания 

Защита отче-

та. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

ОПК-4 

Способность самостоя-

тельно анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять фундаменталь-

ные проблемы, ставить 

задачу и выполнять поле-

вые, лабораторные биоло-

гические исследования 

при решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

Знает: патентные и литературные источни-

ки по разрабатываемой теме. 

Умеет: использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере про-

фессиональной деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Владеет: современными компьютерными 

технологиями при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче биологической 

информации. 

Защита отче-

та. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 



средств, нести ответ-

ственность за качество 

работ и научную досто-

верность результатов 

ПК-1 

Способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных 

разделов дисциплин (мо-

дулей), определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знает: основное содержание фундамен-

тальных и прикладных дисциплин (моду-

лей), определяющих направленность (про-

филь) программы магистратуры, с целью их 

творческого использования в научной и 

производственно-технологической деятель-

ности; 

Умеет: творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятель-

ности знания фундаментальных и приклад-

ных разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры; 

Владеет: знаниями фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры, с целью их твор-

ческого  использования в научной и произ-

водственно-технологической деятельности. 

Защита отче-

та. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

 

9.2. Перечень вопросов для проведения текущей аттестации 
 

1. Опишите назначение отдела или лаборатории, где проводилась науч- 

1. но-исследовательская практика 

2. Классификация физико-химических методов анализа. 

3. Чувствительность аналитических методов. 

4. Виды, источники и характеристики погрешностей. 

5. Графическая обработка результатов анализа. 

6. Перечислите проводимые научно-исследовательские работы в от- 

деле или лаборатории, где проводилась научно-исследовательская практика 

7. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при выполнении научного  

исследования 

8. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате про- 

хождения практики 

9. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики 

10. Какие ученые в республике, мире занимаются по тематике вашего исследования 

11. Приведите классификацию основных групп семенных растений 

12. Роль гербария в современных исследованиях биоразнообразия 

13. Роль ботанических садов и ООТ в сохранении биоразнообразия 

14. Перечислите опасные и вредные факторы, действующие в зонах 

техногенных территорий 

15. Понятие о флоре и растительности  

16. Методы ботанических анализов 

17. Структура флоры 

18. Жизненные формы 

19. Статусность видов 

20. Реликты 

21. Охраняемые виды 

22. Эндемики и их происхождение 



23. Методы учета растительного покрова 

24. Методики изучения пространственной структуры популяций 

25. Методики изучения возрастной структуры популяций 

26. Молекулярно-генетические методы современной систематики растений 

27. Исследования статусности видов 

28. Методики изучения феногенетической изменчивости видов растений 

29. Структура популяций 

30. Общая характеристика популяции и ее свойства 

31. Роль видов в сообществах 

32. Особенности изучения растительного покрова урбанизированных территорий 

33. Современные технологии сохранения естественного растительного покрова 

34. Проблемы онтогенеза растений 

35. Интродукция и акклиматизация растений как мера сохранения видов 

36. Растительные ресурсы Дагестана 

37. Генезис флоры горных территорий 

38. Дагестан как центр формирования нагорных ксерофитов 

39. Центры дагестанского эндемизма растений  

 

Перечень примерных контрольных вопросов 

и заданий для самостоятельной работы 
1. На какие группы делятся методы анализа растительного покрова? 

2. Перечислите виды погрешностей. Дайте их характеристику. 

3. В чем преимущество метода графического изображения экспериментальных дан-

ных? 

4. На какие основные группы жизненных форм делятся представители флоры? 

5. Что отражает понятие «популяция? 

6. Какие условия определяют разнообразие и оригинальность флоры? 

7. Что такое фитоценоз? 

8. Какие свойства характерны популяции? 

9. Из чего складывается структура популяции? 

10. Как рассчитать продуктивность особи? 

11. Перечислите проводимые научно-исследовательские работы в от- 

деле или лаборатории, где проводилась научно-исследовательская практика 

12. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при выполнении научного  

исследования 

13. Какие знания, умения и навыки приобретаются в результате полевых 

исследований. 

14. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики 

15. Какие ученые в республике, мире занимаются по тематике вашего исследования 

16. Приведите классификацию основных групп семенны растений 

17. Какую роль играет гербарий в современных исследованиях биоразнообразия 

18. Какую роль играют ботанические сады и ООТ в сохранении биоразнообразия 

19. Перечислите опасные и вредные факторы, действующие в зонах 

техногенных территорий 

20. Понятие о флоре и растительности  

21. Перечислите и раскройте содержание методов ботанических исследований 

22. Структура флоры 

23. Жизненные формы 

24. Статусность видов 

25. Реликты 

26. Охраняемые виды 

27. Эндемики и их происхождение 



28. Методы учета растительного покрова 

29. Методики изучения пространственной структуры популяций 

30. Методики изучения возрастной структуры популяций 

31. Молекулярно-генетические методы современной систематики растений 

32. Исследования статусности видов 

33. Методики изучения феногенетической изменчивости видов растений 

34. Структура популяций 

35. Общая характеристика популяции и ее свойства 

36.  Роль видов в сообществах 

37. Что такое потенциальная и реальная семенная продуктивность? 

38. Особенности изучения растительного покрова урбанизированных территорий 

39. Современные технологии сохранения естественного растительного покрова 

40. Проблемы онтогенеза растений 

41. Интродукция и акклиматизация растений как мера сохранения видов 

42. Растительные ресурсы Дагестана 

43. Генезис флоры горных территорий 

44. Дагестан как центр формирования нагорных ксерофитов 

45. Центры дагестанского эндемизма растений  

46. Почему необходимо добиться сохранения всех элементов растительного покрова? 

47. Что называют растительностью? 

48. Что такое флора? 

49. Какие факторы влияют на экотопическое разнообразие? 

50. Расскажите о методах определения продуктивности особей (популяции). 

51. В чем сущность зонального и высотного распределения растительного покрова? 

52.  Какие задачи решают с помощью ареалогического анализа? 

53. Для каких целей используют знание флористической структуры? 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Роль факторов на растительный покров в зонах техногенных территорий 

2. Понятие о флоре и растительности  

3. Структура флоры и ее содержание 

4. Жизненные формы растений 

5. Статусность видов 

6. Реликты 

7. Охраняемые виды 

8. Эндемики и их происхождение 

9. Методы учета растительного покрова 

10. Методики изучения пространственной структуры популяций 

11. Методики изучения возрастной структуры популяций 

12. Структура основных групп семенных растений Дагестана 

13. Роль гербария в современных исследованиях биоразнообразия 

14. Роль ботанических садов и ООТ в сохранении биоразнообразия 

15. Молекулярно-генетические методы современной систематики растений 

16. Исследования статусности видов 

17. Структура популяций 

18. Общая характеристика популяции и ее свойства 

19. Роль видов в сообществах 

20. Особенности изучения растительного покрова урбанизированных территорий 

21. Современные технологии сохранения естественного растительного покрова 

22. Интродукция и акклиматизация растений как мера сохранения видов 

23. Растительные ресурсы Дагестана 



24. Дагестан как центр формирования нагорных ксерофитов 

25. Центры дагестанского эндемизма растений  

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

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

проведения практики 
 

а) основная литература: 
 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А.Ф. Ануфриев. – М.: Ось-89, 2007. – 112 с. 

2. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособ./ И.Г.Безуглов, В. В. 

Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект.2008. -194 с. 

3. Васильев А.Г., Васильева И.А., Большаков В.Н. Феногенетическая изменчивость и 

методы ее изучения. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2007. – 

279 с. 

4. Ефимов В.М., Ковалева В.Ю. Многомерный анализ биологических данных. Учебное 

пособие. Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского ун-та, 2007. – 75 с. 

5. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие /И.Н.  

Кузнецов. М.: Дашков и К, 2002. 191 с. 

6. Новиков А.М.Методология научного исследования./ А.М. Новиков, Д.А.  Новиков.  – 

М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

7. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. Специальные методы исследования: 

Учебное пособие / Под ред. проф. А.К. Хетагуровой. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 

2007. – 176 с. 

8. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф.  Шкляр. –  

М., 2009. 

 

б) дополнительная литература: 



1. Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений.  

М.: Наука, 1984. 272 с. 

2. Взаимоотношения растений в растительном сообществе. Сборник  

3. Дубровная С.А., Волков О.И. Изменчивость популяционной структу- 

ры видов лугово-опушечной эколого-ценотической группы в условиях  

сукцессионного типа динамики лесного биогеоценоза // Поволжский эко- 

логический журнал. – 2012. - №2. – С. 178-186. 

4. Марков М. Вит. Популяционная биология растений. Учебное посо- 

бие. М: Товарищество научных изданий КМК. 2012. 388 с. 

5. Миркин, Б.М. Современная наука о растительности: учебник / Б.М. Миркин, Л.Г. 

Наумова, А.И. Соломещ. Логос, 2001. 264 с. 

 

Периодические издания (журналы): 

Ботанический журнал 

Растительность России 

Растительный мир азиатской России 

Природа 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 Интернет-ресурсы НБ ДГУ 

 

1. Галицкова Ю.М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.М. Галицкова. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 138 c. – 978-5-

9585-0441-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20481.html  

2. Гарицкая М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.Ю. Гарицкая, А.А. Шайхутдинова, А.И. Байтелова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. – 346 c. – 978-5-7410-1492-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61425.html  

3. Греков О.А. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Греков. 

– Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный 

университет, 2010. – 98 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20650.html  

4. Демина М.И. Геоботаника с основами экологии и географии растений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 

2013. – 148 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20643.html  

5. Захарова О.А. История науки. Ботаника [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 

Захарова, Ф.А. Мусаев. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 134 c. – 978-5-4486-0250-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72804.html  

6. Инелова З.А. Биоразнообразие растительного мира [Электронный ресурс] : практиче-

ский курс. Учебное пособие / З.А. Инелова. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 210 c. – 978-601-04-0192-

1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59765.html 

7. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. – Электрон.текстовые данные. – М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. – 272 c. – 978-5-93916-548-

8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

http://www.iprbookshop.ru/20481.html
http://www.iprbookshop.ru/61425.html
http://www.iprbookshop.ru/20650.html
http://www.iprbookshop.ru/20643.html
http://www.iprbookshop.ru/72804.html
http://www.iprbookshop.ru/59765.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html


8. Романюк Т.И. Методы исследования сырья и продуктов растительного происхождения 

(теория и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Романюк, А.Е. Чу-

сова, И.В. Новикова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий, 2014. – 160 c. – 978-5-00032-075-4. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47429.html  

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Электронно-библиотечная система ДГУ: http://elib.dgu.ru  

2. Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru  

3. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»: http://rucont.ru  

4. IQlib: http://www.iqlib.ru  

5. НЭБ Elibrary: http://elibrary.ru  

6. Science Direct: http://www.sciencedirect.com  

7. EBSCO: http://search.ebscohost.com  

8. Oxford University Press: http://www3.oup.co.uk/jnls  

9. Sage Publications: http://online.sagepub.com  

10. Springer/Kluwer: http://www.springerlink.com  

11. Tailor & Francis: http://www.informaworld.com  

12. Web of Science: http://www.isiknowledge. com  

13. Университетская информационная система РОССИЯ: http://www.cir.ru/index.jsp  

14. U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

15. Консультант студента http://www.studmedlib.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место магистра для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), не-

обходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполне-

ния индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы 

студенты используют современные средства представления материала аудитории, а имен-

но мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

 практики 

Материально-техническое обеспечение  практики предоставляет кафедра ботаники, 

лаборатории центра коллективного пользования ДГУ и те лаборатории и подразделения, 

на базе которых проходит практика. Она складывается из нескольких показателей: 

Библиотечный фонд  

Оборудование для полевых исследований  

Лабораторная посуда  и инструменты. 

Оборудование для экспериментальных исследований: 

Аудио-, видео- и компьютерные средства.  

http://www.iprbookshop.ru/47429.html
http://elib.dgu.ru/

