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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Программа специальной практики для студентов специализации «ботаника» 
составлена в соответствии с государственными требованиями к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускника по специальности 020201.65 – 
Биология, в которых указано, что специалист должен: 
- иметь опыт проведения биологических исследований; 
- владеть навыками исследований биологических объектов; 
- владеть методами исследования живых систем, математическими методами 

обработки результатов. 
   Цель специальной практики: проведение студентом научных исследова-
ний в соответствии с темами курсовой работы в условиях деятельности научно 
– исследовательских и производственных коллективов. 
   Задачи практики: 
1. формирование навыков работы со специальной литературой; 
2. овладение методиками ботанических исследований; 
3. сбор фактического материала по проблеме; 
4. математическая обработка результатов исследований; 
5. овладение навыками письменного оформления результатов; 
6. знакомство с научными проблемами исследовательского коллектива базы 

практики. 
Специальная практика проводится после окончания 3 и 4 курсов подго-

товки студентов очной формы обучения, после прохождения соответствую-
щих теоретических дисциплин: «Математические методы в биологии», «Бота-
ника», «Физиология растений», а также дисциплин специализации.  

Умения и навыки, приобретаемые в ходе специальной практики необхо-
димы для освоения дисциплины специализации «Большой практикум», а так-
же для написания курсовых проектов. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
     Специальная практика осуществляется в форме проведения реального ис-
следовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной 
темы научного исследования и тем курсовых работ с учетом научных интере-
сов и возможностей лабораторий кафедры ботаники и баз практики. 

 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
     Сроки проведения практики определяются учебным планом. 
     Специальная практика по ботанике может проходить в лабораторных, по-
левых, лабораторно-полевых условиях на базе лабораторий и подразделений 
университета, НИИ, Ботанического сада и др. учреждений, работающих с рас-
тительными объектами. Специальная практика флористов и геоботаников мо-
жет проходить на базах учебных полевых практик. 



 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

     Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. 
     Общее руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой бо-
таники. Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается 
кафедрой. Руководителем может быть преподаватель кафедры, являющийся 
научным руководителем курсовой работы, куратором практики - сотрудник 
кафедры, проводящий исследования по научной проблеме или сотрудник уч-
реждения, на базе которого студент проходит практику. Кураторы оказывают 
помощь студенту в освоении методик. 
   Для каждого студента-практиканта научным руководителем составляется 
индивидуальный план работы в соответствии с темой курсовой работы, кото-
рый вписывается в дневник практики, где обозначаются и сроки практики.  
   Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами охраны 
труда и техники безопасности. 
     В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 
обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы 
практики. 
     Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 
рабочим днем. 
    Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи о 
проделанной работе. В дневнике руководитель практики оформляет характе-
ристику на студента. 
     По окончании практики студентом составляется отчет о практике, который 
защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка и 
делается заключение о возможности написания курсовой работы. 
Студент, прошедший специальную практику должен знать: 
1. направления научных исследований и основные достижения научного 

коллектива базы практики; 
2. основную специальную литературу по теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; 
3. характеристику объекта и условия исследования; 
4. правила организации научных исследований по своей теме; 
5. требования к оформлению рабочих журналов; 
6. принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов; 
7. правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы. 
Студент, прошедший специальную практику должен уметь: 
1. конспектировать научную литературу и формировать списки литературы; 
2. проводить исследования согласно специальным методикам; 
3. проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы; 
4. составлять отчеты по итогам практик. 



 

 ПЛАН-ГРАФИК ПРАКТИКИ 
 

   План-график составляется в соответствии со спецификой работы студента 
научным руководителем от вуза и утверждается руководителем от организа-
ции. 
   При составлении графика для студента должна быть предусмотрена возмож-
ность работы в библиотеке и время для математической обработки результа-
тов.  
   План-график включает номер и наименование задания, место и сроки его 
выполнения, виды отчетности. 
 

 ЗАДАНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1. Работа со специальной литературой. 
   Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при воз-
можности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы. 
   На каждый источник необходимо составить библиографическую карточку и 
реферат. 
   При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они также конспек-
тируются, и на них составляется картотека. Кроме того, необходимо проанали-
зировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. 
   В конце практики студент должен представить руководителю картотеку и 
рефераты литературных источников. 

2. Сбор фактического материала. 
    Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий про-
ведения исследований. 
    При освоении методик необходимо разобраться, на чем они основаны, кто 
их автор, а также тщательно их законспектировать. 
    Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести в 
рабочие журналы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки 
проведения исследований. Обязательно составляется список условных обозна-
чений, которые применяются в записях. Записи должны вестись четко, акку-
ратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и 
заверяются научными руководителями. 
   По результатам математической обработки данных составляются сводные 
таблицы. Метод математической обработки определяется с научным руково-
дителем. 
 

 ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ 
 

   Отчет студентов заслушивается на заседании кафедры ботаники.  
   Студент должен представить руководителю следующие документы: 
1. картотеку и рефераты проработанных литературных источников; 
2. рабочие журналы и сводные таблицы; 



 

3. дневник практики; 
В дневнике записываются: дата, содержание выполненной работы, замечания 
руководителя. 
4. характеристику от руководителя практики с рекомендуемой оценкой, кото-

рая заносится в дневник (последняя страница). 
   В характеристике должны содержаться следующие сведения: 
 уровень теоретической подготовки студента 
 умение применять теоретические знания на практике 
 деловые и организаторские качества практиканта 
 отношение к работе 
 общественная активность, инициативность 
 дисциплинированность 
 рекомендации по использованию данного практиканта в структуре про-

фессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики. 
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики и 
печатью. 

5.Письменный отчет о прохождении практики. 
   Структура отчета: 

1. Тема исследования. 
2. Цели и задачи практики. 
3. Общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы практи-

ки, сроки практики. 
4. Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полу-

ченных данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объ-
ем проработанной литературы и сведения об обнаруженных источниках 
по теме исследования. 

5. Предварительные выводы из полученного материала. 
6. Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 
7. Предложения по совершенствованию практики. 

Письменный отчет и дневник практики сдаются на кафедру, где хранятся в те-
чение 3-х лет. 
   Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной 
шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 
методах исследования и статистических методах обработки полученных ре-
зультатов, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета; имеется положительная характери-
стика от руководителя базы практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент недостаточно ориентиру-
ется в методах исследования и статистических методах обработки полученных 
результатов, неточно отвечает на вопросы теоретического и практического ха-
рактера по проблемам, изложенным в тексте отчета; имеется положительная 
характеристика от руководителя базы практики. 



 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент недостаточно 
ориентируется в методах исследования и статистических методах обработки 
полученных результатов, отвечает не на все вопросы теоретического и прак-
тического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; имеется по-
ложительная характеристика от руководителя базы практики, с небольшими 
замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориен-
тируется в методах исследования и статистических методах обработки полу-
ченных результатов, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-
сте отчета; имеется отрицательная характеристика от руководителя базы прак-
тики. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

    
Перед практикой студент знакомится с дисциплинами по направленности 

специальной практики. Соответствующая литература приведена в программах 
дисциплин.  
а) основная литература:  

1. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. 
В. Филиппова. - Кемерово, 2012. - 75 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации по выполнению и формлению диплом-
ных и курсовых работ и отчетов по практикам / Сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. 
Ковригина. - Кемерово, 2004. - 27 с. 

2. Лакин, Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для унив-ов и педагогических 
ин-ов / Г.Ф.Лакин. - М., 1973. - 343 с. 

 


