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1. ЦЕЛЬ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
Целью практики является: закрепление теоретических знаний по морфологии, 

систематики и экологии растений; ознакомление с видовым составом полевых культур, 
особенностями их морфологического строения, приобретение практических навыков 
работы с культурными растениями; изучение закономерностей организации почвенного 
покрова и основных типов почв, освоение методов полевого исследования почв, 
приобретение навыков работы с крупномасштабными почвенными картами и 
картограммами; научить студентов различать древесные и кустарниковые породы; 
изучит биолого-экологические свойства хвойных и лиственных пород, их хозяйственное 
и защитное значение; познакомить с приемами таксации лесонасаждений; обеспечить 
достаточное представление об условиях жизни леса, возобновления, роста и развития, 
умение правильно оценивать и использовать его; в полевых условиях освоить методы 
учета численности вредителей на посевах основных полевых культур, определить типы 
повреждений культурных растений вредителями и болезнями, уметь определить по 
внешним признакам основных вредителей и возбудителей болезней до вида; знакомство 
с разнообразием декоративных травянистых растений и основными типами 
декоративных композиций. 
 

2. ЗАДАЧИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами ознакомительной практики являются: 

- научится находить и критически анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, формулировать возможные варианты решения задачи, 
оценивать их достоинства и недостатки, определять и оценивать последствия 
возможных решений задачи; 

- изучить методы поиска и анализа информации о системах земледелия и 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур критического анализа 
информации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования; 

- научится определять схему и глубину посева (посадки) сельскохозяйственных 
культур для различных агроландшафтных условий, рассчитывать норму высева семян 
на единицу площади с учетом их посевной годности; 

- научится выбирать оптимальные виды, нормы и сроки использования 
химических и биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с 
сорной растительностью, вредителями и болезнями, использовать энтомофаги и 
акарифаги в рамках биологической защиты растений; 

- научится определять общую потребность в семенном и посадочном материале, 
пестицидах и ядохимикатах. 
 

3. МЕСТО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
3.1. Ознакомительная практика относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» ОПОП ВО.  
3.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- ботаника 
- почвоведение с основами географии почв 
- введение в профессиональную деятельность 
 



3.3. Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые ознакомительной практикой: 

- физиология и биохимия растений 
- микробиология 
- общая генетика 
- фитопатология и энтомология  
- земледелие 
- растениеводство 
- агрохимия 
- интегрированная защита растений 
- плодоводство 
-овощеводство 
 

  
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Непрерывно  
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
По разделу ботаника – Караваевский лес, пойма реки Волги и речки Игуменки у 

Ипатьевского монастыря, поля ОАО ПЗ «Караваево», опытное поле ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА, ЭБЦ «Следово». Материал, собранный во время практики, 
обрабатывается в ботанической лаборатории (450 ауд.).  

По разделу растениеводство – на опытном поле ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
питомнике кафедры земледелия, растениеводства и селекции. 

По разделу почвоведение с основами географии почв – на опытном поле ФГБОУ 
ВО Костромская ГСХА и лаборатории кафедры агрохимии, биологии и защиты 
растений. 

По разделу лесоведение и лесоводство – на территории п. Караваево, лесничества 
Костромской области, опытное поле ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. Материал, 
собранный во время практики, обрабатывается в лаборатории (150 ауд.). 

По разделу энтомология и фитопатология – на базе опытного поля ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА и лаборатории кафедры агрохимии, биологии и защиты растений 
(552 ауд.). 

По разделу ландшафтный фитодизайн - на базе опытного поля ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА и лаборатории кафедры агрохимии, биологии и защиты растений 
(448 ауд.). 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
Знать – методы поиска и критического анализа информации, необходимой для 

решения поставленной задачи, формулирования возможных вариантов решения задачи, 
оценивания их достоинств и недостатков, определения и оценивания последствия 
возможных решений задачи; 



Уметь – находить и критически анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, формулировать возможные варианты решения задачи, 
оценивать их достоинства и недостатки, определять и оценивать последствия 
возможных решений задачи; 

Владеть – методами поиска и критического анализа информации, необходимой 
для решения поставленной задачи, формулирования возможных вариантов решения 
задачи, оценивания их достоинств и недостатков, определения и оценивания 
последствия возможных решений задачи; 

ПКос-2 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки 
системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

Знать – методы поиска и анализа информации о системах земледелия и 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур критического анализа 
информации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования; 

Уметь – искать и анализировать информацию о системах земледелия и 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур критического анализа 
информации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования; 

Владеть – методами поиска и анализа информации о системах земледелия и 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, критического анализа 
информации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования; 

ПКос-7 Способен разработать технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

Знать – схемы и глубину посева (посадки) сельскохозяйственных культур для 
различных агроландшафтных условий, методы расчета норму высева семян на единицу 
площади с учетом их посевной годности 

Уметь – определять схему и глубину посева (посадки) сельскохозяйственных 
культур для различных агроландшафтных условий, рассчитывать норму высева семян 
на единицу площади с учетом их посевной годности 

Владеть – приемами определения схемы и глубины посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур для различных агроландшафтных условий, расчета 
нормы высева семян на единицу площади с учетом их посевной годности 

ПКос-9 Способен разработать экологически обоснованные интегрированные 
системы защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению 
фитосанитарного состояния посевов 

Знать – оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и 
биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями, приемы использования энтомофагов и 
акарифагов в рамках биологической защиты растений 

Уметь –выбирать оптимальные виды, нормы и сроки использования химических 
и биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями, использовать энтомофаги и акарифаги в 
рамках биологической защиты растений 

Владеть – приемами определения оптимальных видов, норм и сроков 
использования химических и биологических средств защиты растений для эффективной 
борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, использования 
энтомофагов и акарифагов в рамках биологической защиты растений 



ПКос-12 Способен определять общую потребность в семенном и посадочном 
материале, удобрениях и пестицидах 

Знать – методы определения общей потребности в семенном и посадочном 
материале, пестицидах и ядохимикатах 

Уметь – определять общую потребность в семенном и посадочном материале, 
пестицидах и ядохимикатах 

Владеть – приемами определения общей потребности в семенном и посадочном 
материале, пестицидах и ядохимикатах 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6,0 зачетных единиц, 216 

часов. 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость  Формы 
текущего 
контроля 

дни часы зач.ед. 

1 Раздел ботаника 
Подготовительное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

1 9 0,25 Роспись в 
журнале по ТБ 

Фитоценоз хвойного и смешанного 
лесов 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

практики 

Фитоценоз суходольного луга 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

практики 

Агрофитоценоз. Культурная и сорная 
растительность: придорожная, 
рудеральная. УИРС. 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

практики 

Экологические группы растений: 
гигрофиты, гидрофиты, мезофиты, 
ксерофиты. 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

практики 
Сдача письменного отчета 1 9 0,25 Защита отчета 
Итого по разделу ботаника 6 54 1,5  

2 Раздел растениеводство 

Подготовительный этап: ознакомление 
с программой практики, обоснование 
графика работы, формы одежды 

1 9 0,25 Роспись в 
журнале по ТБ, 
ознакомление с 
программой 
практики 

Обследование полей опытного поля и 
питомника кафедры растениеводства: 
знакомство с организацией структуры 
опытного поля, севооборотов, 
подготовки к проведению полевых 
работ. 

1 9 0,25 

Проверка записи 
в дневнике 
практики 



Знакомство с посевным материалом 
полевых культур, способами посева. 

2 18 0,5 Проверка записи 
в дневнике 
практики 

Уход за посевами полевых культур. 
Определение родовой принадлежности 
полевых культур по морфологическим 
признакам. Отбор и анализ 
растительных образцов. 

1 9 0,25 
Защита 

практических 
работ,  

Сдача письменного отчета 1 9 0,25 Защита отчета 
Итого по разделу растениеводство 6 54 1,5  

3 Раздел почвоведение с основами географии почв 

Подготовительное занятие. инструктаж 
по технике безопасности. Знакомство с 
методами полевого исследования почв 

   Отметка о 
прохождении 
инструктажа по 
ТБ 

Закладка почвенных разрезов и 
изучение дерново-подзолистой, 
подзолистой почв. Описание разрезов, 
отбор проб для анализа. Оценка 
эрозионного состояния. 

   
Проверка записи 
в тетради 
практики 

Закладка почвенных разрезов и 
изучение болотных и торфяно-глеевых 
почв. Описание разрезов, отбор проб 
для анализа. 

   
Проверка записи 

в тетради 
практики 

Закладка почвенных разрезов и 
изучение аллювиальных и дерновых 
почв. Описание разреза, отбор проб для 
анализа. 

   
Проверка записи 

в тетради 
практики 

Сдача письменного отчета    Защита отчета 
Итого по разделу 6 54 1,5  

4 Раздел энтомология и фитопатология 

Инструктаж по ТБ.  
Вредители и болезни зерновых культур 
и трав семейства мятликовые, 
зернобобовых культур и трав семейства 
бобовые 

1 9 0,25 Отметка о 
прохождении 
инструктажа в 
журнале по ТБ. 
Проверка 
раздела в отчете 
по практике 

Вредители и болезни свеклы, картофеля 
и льна-долгунца. 

1 9 0,25 Проверка 
раздела в отчете 
по практике 

Вредители и болезни плодово-ягодных 
культур. Оформление и сдача 
письменного отчета и дневника 

1 9 0,25 Защита отчета 
по практике 

Итого по разделу 3 27 0,75  
5 Раздел лесоведение и лесоводство для профиля агрономия, экономика и 

управление в агрономии 
Подготовительное занятие. 1 9 0,25 Отметка о 



Инструктаж по технике безопасности: 
форма одежды и работа с 
инструментами; способы оказания 
первой помощи 

прохождении 
инструктажа по 
технике 
безопасности 

Ознакомление с объектами проведения 
лесохозяйственных мероприятий на 
базе п. Караваево Описание 
компонентов и определение элементов 
леса 

1 9 0,25 
Проверка 
записей в 
дневнике 

Учет и оценка естественного 
лесовозобновления. Оформление 
отчета по практике. 

1 9 0,25 Проверка 
записей в 
дневнике 
Защита отчета 

Итого по разделу 9 27 0,75  
Раздел ландшафтный фитодизайн для профиля декоративное растениеводство 
и фитодизайн 
Подготовительное занятие. 
Инструктаж по ТБ Разнообразие 
декоративных деревьев и кустарников 
Разнообразие декоративных 
травянистых растений 

1 9 0,25 
Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

Основы размножения и посадки 
основных видов декоративных 
растений 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради 

Элементы ландшафтного дизайна 
Сдача письменного отчета 

1 9 0,25 Проверка записи 
в рабочей 
тетради Защита 
отчета 

Итого по разделу 3 27 0,75  
 Итого по практике 24 216 6  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
По разделу ботаника: сравнительная оценка ярусности, видового разнообразия и 

численности различных фитоценозов. Сравнение анатомо-биологических особенностей 
растений различных экологических групп. Изучение агрофитоценоза с точки зрения его 
состава, продуктивности и использования. 

По разделу растениеводство: используемые технологии: вводная лекция; 
технологические мероприятия по подготовке семян к посеву, проведению посева и 
ухода за посевами полевых культур; методы отбора и анализа растительных образцов. 

По разделу почвоведение с основами географии почв: использование 
стационарного агрохимического опыта общей площадью 1,64 га с различными фонами 
удобрений (органическим, минеральным и органоминеральным), имеющим в составе 2 
севооборота (кормовой и полевой). Стационарный опыт является моделью 
агроэкосистемы искусственно длительно поддерживаемой человеком (более 20 лет). 



По разделу лесоведение и лесоводство: сравнительная оценка видового состава и 
типов лесных насаждений. Сравнение измерений таксационных показателей в лесных 
сообществах. Учет и оценка количественных и качественных показателей древесных 
насаждений и лесных ресурсов. 

По разделу энтомология и фитопатология: используемые технологии: методики 
учета почвенных вредителей и анализ растительных образцов на наличие насекомых-
вредителей и болезней, инструментальные методы учета насекомых вредителей и 
патогенной флоры. 

По разделу ландшафтный фитодизайн: Сравнительная характеристика видового 
разнообразия декоративных деревьев, кустарников и травянистых растений. Сравнение 
основных декоративных свойств и биологических особенностей растений различных 
экологических групп. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 
 

 
 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

По окончании практики студент защищает отчет. Защиту отчётов по учебной 
практике проводят на закреплённых кафедрах.  

При оценке итогов работы студента на практике учитываются содержание и 
правильность оформления дневника и отчета по практике, качество ответов на вопросы 
в ходе защиты отчета. 

Оценка практики является интеграционным показателем, зависит от общей суммы 
баллов по всем разделам практики и выставляется в соответствии с положением о 
модульно-рейтинговой системе.  

Дифференцированный зачет с оценкой выставляется по окончании учебной 
практики в экзаменационную ведомость, зачетную книжку обучающегося и дневник 
практики. 

Студент, не прошедший учебную практику  или не выполнивший программу 
практики по одному из разделов, не представивший в установленный срок правильно 
оформленную отчётную документацию, переводится на индивидуальный учебный план 
для повторного прохождения практики. 

Учебный рейтинг ознакомительной практики  

Раздел практики Максимальное количество 
рейтинговых баллов 

Минимальное количество 
рейтинговых баллов 

Ботаника 25 12,5 
Растениеводство 25 12,5 
Почвоведение с основами 
географии почв 

25 12,5 

Лесоведение и лесоводство 12,5 6,3 
Ландшафтный фитодизайн 
Энтомология и 
фитопатология 

12,5 6,3 



Итого 100 50,0 
 

Учебный рейтинг по разделам учебной практики общей трудоемкостью 1,5 зачетных 
единицы, 54 часа. 

 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  Посещение 5 
Выполнение программы практики 5 
Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений  

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики  

Отчет по итогам практики 15 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики  

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 25 
 

Общая трудоемкость разделов учебной практики 0,75 зачетных единиц, 27 часов. 
 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  Посещение 2 
Выполнение программы практики 2,5 
Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений  

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики  

Отчет по итогам практики 8 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики  

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 12,5 
 
 

Шкала оценивания выполнения программы 
Оценка выполнения программы преддипломной практики отражается в 

«Положении о модульно-рейтинговой системе» и устанавливается: 
86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

11. 1 Основная литература: 



№ 
п/п Вид издания Выходные данные Количество  

экземпляров 

1.  Учебник Растениеводство [Текст] : учебник / Посыпанов 
Г.С., ред. - М : КолосС, 2006. - 612 с. 37 

2.  Практикум 
Таланов, И.П. Практикум по растениеводству 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. П. Таланов. - 
М. : КолосС, 2008. - 279 с. 

25 

3.  Учебник 

Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов / В. А. Федотов [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 336 с. : ил. (+ 
вклейка, 8 с.). - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/65961/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-
5-8114-1950-0. 

Неограниченн
ый доступ 

4.  учебник 
В. П. Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова. 
Почвоведение с основами геологии.  М.: КолосС, 

2008 г. – 439 с. 
12 

5.  
Учебное 
пособие 

Муха В. Д., Муха Д. В., Ачкасов А. Л. Практикум 
по агрономическому почвоведению: Учебное 

пособие. – 2-е изд., перераб. – СПб.:из-во «Лань», 
2013. – 480с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература 

6 

6.  Учебник 
Ганжара, Н.Ф. Почвоведение с основами геологии 
[Текст] : учебник для вузов / Н. Ф. Ганжара, Б. А. 

Борисов ; Российский ГАУ - МСХА им. К.А. 
Тимирязева. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

1 

7.  

Учебное 
пособие для 

вузов 

Ганиев, М.М. Вредители и болезни 
зерна и зернопродуктов при хранении 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. 

М. Ганиев, В. Д. Недорезков. - М : 
КолосС, 2009. - 208 с.: ил. - (Учебники 

и учебные пособия для студентов 
вузов). - ISBN 978-5-9532-0608-2 : 407-

00. 

16 

8.  

Учебное 
пособие для 

вузов 

Практикум по сельскохозяйственной 
фитопатологии : учеб. пособие для вузов / 

Шкаликов В.А., ред. - М : КолосС, 2002. - 208 с. : 
ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов 

вузов). - ISBN 5-9532-0014-5 : 120-00. 

32 

9.  

Учебник для 
вузов 

(Электронный 
ресурс) 

Защита растений от вредителей 
[Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / Третьяков Н.Н., ред. ; Исачев 
В.В., ред. - 2-е изд, перераб. и доп. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 

528с. : ил. (+вклейка, 16 с.). - 
(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3197/, 

Неограниченн
ый доступ 



требуется регистрация. - Загл. с экрана. 
- Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1126-9. 

10.  Учебное 
пособие 

Тихонов, А.С.   Лесоведение [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. С. Тихонов ; Брянская гос. 
инженерно-технологическая академия. - 2-е изд. - 
Калуга : Облиздат, 2011. - 332 с. - ISBN 978-5-
89653-229-3. 

10 

11.  Учебник 

   Лесные культуры и защитное лесоразведение 
[Текст] : учебник для вузов / Редько Г.И., ред. - М. 
: Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Лесное хозяйство). 
- ISBN 978-5-7695-4864-6. 

15 

12.  Учебное 
пособие 

   Основы лесного хозяйства и таксация леса 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ковязин В.Ф. [и 
др.]. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-
8114-0776-7  

17 

13.  Учебник 

Андреева, И.И. Ботаника [Текст] : Учебник для 
вузов / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М : КолосС, 2005, 2007. - 528 с.: 
ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

вузов). - ISBN 5-9532-0114-1 : 311-00. 

30 

14.  
Иллюстрирова

нный 
определитель 

Иллюстрированный определитель растений 
Средней России [Текст] . Т. 1, 2,3 :   Папоротники, 
хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные 
(однодольные). Покрытосеменные (двудольные: 
раздельнолепестные) / Губанов И.А. [и др.]. - М : 
КМК, Ин-т технологических исследований, 2002-
2004. - 665 с.: ил. - ISBN 9-87317-128-9 : 462-00. 

162 

 
 

11. 2 Дополнительная литература:  
 

№ п/п Вид издания Выходные данные Количество  
экземпляров 

1.  
Научно-

теоретический 
журнал 

Российская сельскохозяйственная наука [Текст] 
: научно-теоретический журнал / Российская 
академия сельскохозяйственных наук. - М. : 

Доклады Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 1936 г.-. - 6 вып. в год. 

- ISSN 0869-6128. 

1 

2.  
Учебно-

методическое 
пособие 

Растениеводство: методика определения 
биологической урожайности полевых 

культур [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие для студентов спец. 110201.65 и 

направления подготовки 110400.62 "Агрономия" 
очной и заочной форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. растениеводства, селекции, 
семеноводства и луговодства ; Демьянова-Рой Г.Б. 
; Сорокин А.Н. ; Болнова С.В. [и др.]. - Электрон. 

1 



дан. - Кострома : КГСХА, 2011. - 1 электрон. опт. 
диск. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. - Загл. с этикетки диска. - М212. 

3.  Рабочая 
тетрадь 

Растениеводство: тетрадь по учебной практике для 
студентов направления 35.03.04 «Агрономия» 

очной и заочной формы обучения. /сост. Болнова 
С.В., Панкратов Ю.В. Кострома: КГСХА, 2014. – 58 

с. 

10 

4.  Методические 
указания 

Растениеводство: методические указания по 
выполнению курсового проекта для студентов 
направления подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

очной и заочной форм обучения / сост. Г.Б. 
Демьянова-Рой, Ю.В. Панкратов, С.В. Болнова. – 

Караваево: Костромская ГСХА, 2014. – 38 с. 

140 

5.  Учебное 
пособие 

Агробиологические основы производства, 
хранения и переработки продукции 

растениеводства : учеб. пособие для вузов / 
Филатов В.И., ред. - М : Колос, 1999. - 724 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов 
вузов). - ISBN 5-10-003403-3 : 90-00. 

19 

6.  Учебное 
пособие 

Агробиологические основы производства, 
хранения и переработки продукции 

растениеводства : Учеб. пособие для вузов / 
Филатов В.И., ред. - М : Колос, 2004. - 724 с. - 

(Учебники и учеб.пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0076-5 : 311-00. 

49 

7.  Учебное 
пособие 

Бородий С.А. Курс лекций по растениеводству 
(раздел прогнозирование и мониторинг) : учеб. 

пособие / С. А. Бородий ; Костромская ГСХА. Каф. 
растениеводства, селекции, семеноводства и 

луговодства. - Кострома : КГСХА, 2001. - 132 с. : 
ил. 

46 

8.  Учебное 
пособие 

Гатаулина Г.Г. Практикум по растениеводству: 
учеб. пособие для вузов / Г. Г. Гатаулина, М. Г. 

Объедков. - М : Колос, 2000. - 216 с.: ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов 

сред.спец.учебных заведений). - ISBN 5-10-003255-
3 : 45-00. 

24 

9.  Учебное 
пособие 

Долгачева В.С. Растениеводство: Учеб. пособие 
для вузов / В. С. Долгачева. - М: Академия, 1999. - 
368 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-

0354-4 : 74-70. 

7 

10.  Учебное 
пособие 

Практикум по земледелию и растениеводству: 
Учеб. пособие для студентов вузов по 

землеустpоительн. спец. / Никляев В.С., ред... - М : 
Колос, 1996. - 319 с., ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 5-10-
002784-3 : 45000. 

2 



11.  Учебное 
пособие 

Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству : 
Учеб. пособие для вузов / Г. С. Посыпанов. - М : 

Мир, 2004. - 256 с.: ил. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов вузов). - ISBN 5-03-003632-

6 : 199-00; 218-00. 

150 

12.  Учебное 
пособие 

Почвоведение с основами растениеводства: 
учеб. пособие / Щербаков А.П. [и др.]. - Воронеж : 

Воронежский ун-т, 1996. - 236 с. - ISBN 5-7455-
0894-9 : 15000. 

2 

13.  Учебное 
пособие 

Гатаулина Г.Г. Практикум по растениеводству : 
учеб. пособие для вузов / Г. Г. Гатаулина, М. Г. 

Объедков. - М : Колос, 2000. - 216 с.: ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов 

сред.спец.учебных заведений). - ISBN 5-10-003255-
3 : 45-00. 

24 

14.  Учебное 
пособие 

Шевченко В.А. Технология производства 
продукции растениеводства: Учеб. пособие для 

вузов / В. А. Шевченко. - М: Агроконсалт, 2002. - 
164 с. - ISBN 5-94325-022-0 : 132-00. 

20 

15.  Журнал 

Главный агроном [Текст] : научно-практический 
журнал / негосударственное научно-

образовательное учреждение "Академия 
сельскохозяйственных наук и организации 

агропромышленного комплекса". - М., июль 2003 
г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 2074-7446. 

1 

16.  Журнал 

Достижения науки и техники АПК [Текст] : 
теоретический научно-практический журнал / 

МСХ РФ ; ООО "Редакция журнала "Достижения 
науки и техники АПК". - М. : ООО "Редакция 

журнала "Достижения науки и техники АПК", 1987 
г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 0235-2451. 

12 

17.  Учебное 
пособие 

Основы опытного дела в растениеводстве 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ещенко В.Е. ; 

Трифонова М.Ф., ред. - М : КолосС, 2009. - 268 с. : 
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-0711-9 : 545-00. 

8 

18.  Учебное 
пособие 

Растениеводство: лабораторно-практические 
занятия: в 2 ч. [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов. Ч. 1 : Зерновые культуры / 

Фурсова А.К., ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2013. - 432 с. : ил. - (Учебник для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1521-
2. 

неограничен. 
доступ 

19.  Учебное 
пособие 

Растениеводство: лабораторно-практические 
занятия: в 2 ч. [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов. Ч. 2 : Технические и кормовые 
культуры / Фурсова А.К., ред. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2013. - 432 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - 
(Учебник для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1522-9. 

неограничен. 
доступ 



20.  
Учебное 
пособие 

Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы 
исследования физических свойств почв. - 3-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Агропромиздат, 1986.-416 с. 

2 

21.  Учебник 
Почвоведение. Под ред. И. С. Кауричева. Изд. 4-е 

переработанное и дополненное. М.: 
Агропромиздат, 1989 г. - 719 с. 

183 

22.  Учебник Роуэл Д. Почвоведение: методы и исследование. - 
М.: Колос, 1998.- 486 с. 

1 

23.  
Учебное 
пособие 

Бабьева И. П., Зенова Г. М. Биология почв.- 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГУ, 1989 . - 336 

с 
1 

24.  Учебник В. Д. Муха, Н. И. Картамышев, Д. В. Муха  
Агропочвоведение. - М.: КолосС, 2003г. –528с 11 

25.  
Учебное 
пособие для 
вузов 

Ступин, Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие 
технологии их восстановления [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Д. Ю. Ступин. - СПб : Лань, 
2009. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0836-8. 
- глад410 : 638-00. 

2 

26.  учебник 

Ганжара, Н.Ф.   Почвоведение с основами 
геологии [Текст] : учебник для вузов / Н. Ф. 

Ганжара, Б. А. Борисов ; Российский ГАУ - МСХА 
им. К.А. Тимирязева. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 

с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-006240-2. - глад114 : 559-90. 

1 

27.  Журнал Защита и карантин растений [Текст] : журнал 
для специалистов, ученых и практиков. - М., май 

1932 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 1026- 
12 

28.  

Учебное 
пособие для 

вузов 

Защита растений от болезней : Учеб. пособие для 
вузов / Шкаликов В.А., ред. - М : Колос, 2001. - 248 

с. : 16 л.ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 5-10-003663-Х : 99-00. 

23 

29.  
Учебник для 

вузов 

Защита растений от болезней : Учебник для 
вузов / Шкаликов В.А., ред. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М : КолосС, 2003. - 255 с.: ил. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0074-

9 : 222-00. 

15 

30.  
Учебник для 

вузов 

Практикум по общей фитопатологии [Текст] : 
учеб. пособие / Головин П.Н. ; Арсеньева М.В. ; 

Тропова А.Т. ; Шестиперова З.И. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - СПб : Лань, 2002. - 288 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 5-8114-0469-7 : 117-00. 

11 



31.  
Учебник для 

вузов 

Попкова К.В. Общая фитопатология [Текст] : 
учебник для вузов / К. В. Попкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М : Дрофа, 2005. - 445 с.: ил. - 
(Классики отечественной науки). - ISBN 5-7107-

7752-8 : 349-00. 

9 

32.  

Учебное 
пособие для 

вузов 

Карташева И.А. Сельскохозяйственная 
фитовирусология [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ И. А. Карташева. - М : Колос; Ставрополь: 
АГРУС, 2007. - 168 с. - ISBN 978-5-10-003954-9 : 

133-00. 

11 

33.  
Учебник для 

вузов 

Защита растений от вредителей : Учебник для 
вузов / Исаичев В.В., ред. - М : Колос, 2002. - 472 с. 

: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 
вузов). - ISBN 5-10-003662-1 : 150-00. 

16 

34.  
Учебник для 

вузов 

Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии : 
Учебник для вузов / Ю. А. Захваткин. - М : Колос, 
2001. - 376 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для 

студентов вузов). - ISBN 5-10-003598-6 : 70-00. 

10 

35.  
Учебник для 

вузов 

Семенкова И.Г. Фитопатология [Текст] : учебник 
для вузов / И. Г. Семенкова, Э. С. Соколова. - М : 

Академия, 2003. - 480 с.: ил. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1259-8 : 278-00. 

10 

36.  

Сборник 
описаний 

практических 
работ 

Лесоведение и лесоводство [Текст] : сборник 
описаний практических работ самостоятельной 

работы и выполнения заданий по учебной практике 
для студентов направления подготовки 35.03.04 
"Агрономия" очной и заочной форм обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. земледелия и 
мелиорации сельского хозяйства ; Ермолаева Н.В. - 
2-е изд., исправ. - Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - 54 с. 

92 

37.  

Сборник 
описаний 

практических 
работ 

Лесоведение и лесоводство [Электронный ресурс] 
: сборник описаний практических работ 

самостоятельной работы и выполнения заданий по 
учебной практике для студентов направления 

подготовки 35.03.04 "Агрономия" очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

земледелия и мелиорации сельского хозяйства ; 
Ермолаева Н.В. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Неограничен
ный доступ 

38.  Методические 
рекомендации 

Лесоведение и лесоводство [Электронный ресурс] 
: метод. рекомендации по изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для студентов 
направления подготовки 35.03.04 "Агрономия" 
заочной формы обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. земледелия и мелиорации сельского 
хозяйства ; Ермолаева Н.В. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

Неограничен
ный доступ 

 



требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

39.  Методические 
рекомендации 

Лесоведение и лесоводство [Текст] : метод. 
рекомендации по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы для студентов 
направления подготовки 35.03.04 "Агрономия" 
заочной формы обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. земледелия и мелиорации сельского 
хозяйства ; Ермолаева Н.В. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 22 с. 

98 

40.  Учебное 
пособие 

Попова, О.С.   Древесные растения лесных, 
защитных и зеленых насаждений [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / О. С. Попова, В. П. Попов. - 
СПб. : Лань, 2010. - 192 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-0940-2. 

15 

41.  Учебное 
пособие 

Абаимов, В.Ф.   Дендрология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. Ф. Абаимов. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2009. - 368 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Естественные 

науки). - ISBN 978-5-7695-4967-0. 

12 

42.  Учебник 

Сеннов, С.Н.   Лесоведение и лесоводство [Текст] 
: учебник для вузов / С. Н. Сеннов. - М. : 

Академия, 2005. - 256 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

2175-9 

5 

43.  Учебное 
пособие 

Обыденников, В.И.   Лесоведение [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. И. Обыденников ; 

Московский гос. ун-т леса. - М. : МГУЛ, 2007. - 
158 с. - ISBN 5-8135-0380-3. - вин209 : 176-00. 

3 

44.  Учебное 
пособие 

Мелехов, И.С.   Лесная пирология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. С. Мелехов, С. И. Душа-

Гудым ; Московский гос. ун-т леса. - М. : МГУЛ, 
2007. - 296 с. - ISBN 5-8135-0320-Х. - вин209 : 366-

00. 

3 

45.  Учебник 

Мелехов, И.С.   Лесоводство [Текст] : учебник для 
вузов / И. С. Мелехов ; Московский гос. ун-т леса. 
- М. : МГУЛ, 2007. - 324 с. - ISBN 5-8135-0290-4. - 

вин209 : 362-00. 

3 

46.  Учебное 
пособие 

Никонов, М.В.   Лесоводство [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / М. В. Никонов. - СПб. : Лань, 

2010. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1031-

6. 

5 

47.  Учебное 
пособие 

Тихонов, А.С.   История лесного дела [Текст] / А. 
С. Тихонов ; Брянская гос. инженерно-

технологическая академия. - Калуга : Гриф, 2007. - 
328 с. - ISBN 5-89668-126-7. 

3 



48.  Учебное 
пособие 

Тихонов, А.С.   Лесоводство [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. С. Тихонов ; Брянская гос. 
инженерно-технологическая академия. - Калуга : 
Гриф , 2005. - 400 с. : ил. - ISBN 5-89668-097-Х. 

2 

49.  Учебное 
пособие 

Тихонов, А.С.   Воспроизводство леса в 
европейском регионе [Текст] / А. С. Тихонов, А. В. 

Прутской   ; Брянская гос. инженерно-
технологическая академия. - Калуга : Гриф, 2009. - 

328 с. - ISBN 978-5-89668-185-4. 

5 

50.  Учебник 

Мелехов, И.С.   Лесоведение [Текст] : учебник для 
вузов / И. С. Мелехов ; Московский гос. ун-т леса. 
- 4-е изд. - М. : МГУЛ, 2007. - 372 с. - ISBN 5-8135-

0291-2. 

3 

51.  Учебник для 
бакалавров 

Суворов,В.В. Ботаника с основами геоботаники 
[Текст] : учебник для бакалавров / В. В. Суворов, 

И. Н. Воронова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М : 
АРИС, 2012. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-905616-01-

3. - глад112 : 830-50. 

10 

52.  Лабораторный 
практикум 

Ботаника. Морфология и анатомия высших 
растений [Текст]: лабораторный практикум для 

аудиторной и самостоятельной работы 
направлению подготовки 35.03.04 "Агрономия" 
очной и заочной форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. ботаники, физиологии растений и 
кормопроизводства ; Кокина В.А. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2014. - 82 с.: 45-00. 

90 

53.  
Учебно-

наглядное 
издание 

Ботаника [Текст] : демонстрационный альбом для 
студентов направления подготовки 110400.62 

"Агрономия" очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА ; Кокина В.А. - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-

93222-256-0. -  1030-00. Гриф УМО 

9 

54.  Методические 
указания 

Ботаника. Гербаризация и определение 
растений [Текст] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 35.03.04 "Агрономия" 

очной и заочной форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. ботаники, физиологии растений и 

кормопроизводства ; Кокина В.А. - 2-е изд., 
перераб. - Кострома : КГСХА, 2015. - 18 с.: 7-00. 

75 

55.  Рабочая 
тетрадь 

Ботаника [Текст] : рабочая тетрадь по учебной  
практике для самостоятельной работе студентов, 

обучающихся по направлению 35.03.04  
"Агрономия" очной и заочной форм обучения / 

Кокина В.А. ; Костромская ГСХА. Каф. ботаники, 
физиологии растений и кормопроизводства. - 3-е 
изд., стер. - Кострома : КГСХА, 2015. - 42 с. - 16-

00. 

5 

56.  Учебник для 
вузов 

Миркин Б.М. Современная наука о 
растительности [Текст] : Учебник для вузов / Б. М. 
Миркин ; Миркин Б.М. ; Наумова Л.Г. ; Соломещ 

А.И. - М : Логос, 2001, 2002. - 264 с. : ил. - ISBN 5-

11 



94010-040-6 : 62-25. 

57.  Учебник для 
вузов 

Миркин Б.М. Высшие растения: краткий курс 
систематики с основами науки о растительности 

[Текст] : Учебник для вузов / Б. М. Миркин ; 
Миркин Б.М. ; Наумова Л.Г. ; Мулдашев А.А. - М : 
Логос, 2001; 2002. - 264 с. : ил. - ISBN 5-94010-041-

4 : 40-00. 

23 

 
 



11. 3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, 
предоставляющей 

возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа 
для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним 

договоре, включая срок 
действия заключенного 

договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов 

электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о 

наличии зарегистрированного 
в установленном порядке 

электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 01/2019 
от 15.03.2019 действует 
до 21.03.2020 
Договор № 02/2019 
от 15.03.2019 действует 
до 21.03.2020 
Договор № 03/2019 
от 15.03.2019 действует 
до 21.03.2020 
Договор № 04/2019 
от 15.03.2019 действует 
до 21.03.2020 
Соглашение о сотрудничестве 
№115/19 от 04.03.2018 
до 20.03.2020 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. 
Электронно-библиотечная 
система» / Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42547 от 03.11.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 
 
 
 
 
Возможен одновременный 

Научная электронная 
библиотека  
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, Лицензионное 
соглашение от 31.03.2017, без 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная 



Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность 

круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа 
для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним 

договоре, включая срок 
действия заключенного 

договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов 

электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о 

наличии зарегистрированного 
в установленном порядке 

электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 
ограничения срока система elibrary», 

правообладатель ООО «РУНЭБ» 
/ Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 
27.10.2010 

индивидуальный 
неограниченный доступ к 
изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским 
правом, возможен 
из Электронного читального 
зала 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на 
использование программного 
продукта АБИС МАРК SQL 
070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной 
пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.14.1999 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Ботаника: специализированная лаборатория Ботаника (450). Гербарные сетки, 

весы, серп, учетные рамки, карандаши, определители растений. Для поездок автобусы. 
Растениеводство: специализированные аудитории кафедры земледелия, 

растениеводства и селекции (348, 267), полевые работы на опытном поле ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА и коллекционном питомнике кафедры растениеводства. 

Почвоведение с основами географии почв: лаборатория кафедры почвоведение, 
агрохимии и защиты растений, опытное поле ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
инвентарь для полевых исследований почв (лопаты, буры, бюксы и др.) 

Лесоведение и лесоводство: лесные объекты, транспортные средства (автобус). 
Приборы для измерения таксационных показателей: мерные ленты, рейки, рулетки – для 
измерения длины ствола; мерные вилка, скоба, трость таксатора – для измерения 
диаметра (толщины) ствола или бревен; высотомеры (оптический, лазерный (точность 
0,01 м) и др.) – для определения высоты; возрастной и приростный бурав – возраст 
растущего дерева; призма Анучина и полнотомеры – для определения суммы площадей 
сечений стволов в древостое. 

Энтомология и фитопатология: специализированная лаборатория 
«Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология» (552 ауд.). Стеклянная посуда, 
бумажные коробки, сачки, совки, реактивы для подготовки гербарных образцов 
насекомых и болезней, полиэтиленовые пакеты для сбора растительного материала, 
этикетки. 

Ландшафтный фитодизайн: специализированная лаборатория 448. Автобус. 
 



13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения утверждены                                  Изменения и дополнения утверждены 
на заседании методической комиссии                                    на заседании кафедры 
 ________________________________                                     
________________________________ 
      название факультета                                                                     название кафедры 
Протокол № ______                                                                   Протокол №_______ 
от «_____»___________20___ года                                          от «_____»___________20__ года 
   
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена                                                  Программа переутверждена 
на заседании методической комиссии                                    на заседании кафедры 
________________________________                                     ________________________________ 
      название факультета                                                                     название кафедры 
Протокол № ______                                                                   Протокол №_______ 
от «_____»___________20__ года                                            от «_____»___________20__ года 
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