
 

 

 

 



 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Значимость данного вида практики 

Курс «Ботаника» часть фундаментальная биологическая наука 

занимает особое место в подготовке высококвалифицированных бакалавров 

по направлению «Лесное дело». Он развивает естественнонаучное 

мировоззрение, дает понятие о структурно-функциональных уровнях 

организации растений, эволюционной концепции органического мира, 

многообразии живых организмов, устойчивости экологических систем. 

Студенты на практике детально изучают конкретных представителей 

важнейших таксонов низших и высших растений. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Программа учебной практики разработана на кафедре ботаники и 

физиологии растений ВГЛТУ в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Ботаника». 

Цель учебной практики – знакомство с разнообразием флоры 

среднерусской лесостепи (на примере г. Воронежа и его окрестностей); 

выявление важнейших растений – индикаторов основных типов леса; 

получение навыков самостоятельного определения растений. 

Учебная практика по ботанике – один из важнейших этапов 

подготовки квалифицированный бакалавров лесного хозяйства. На полевой 

практике углубляются, расширяются, концентрируются теоретические 

положения, приобретенные на аудиторных занятиях. Летняя практика 

состоит из двух частей – флористической и геоботанической. В процессе 

учебно-полевой практики студенты знакомятся с разнообразием флоры 

среднерусской лесостепи (на примере г.Воронежа и его окрестностей); 

выявляют важнейшие таксономически значимые морфологические 

признаки, присущие тем или иным таксонам; получают представление об 



экологической индивидуальности видов растений; знакомятся с правилами 

сбора и гербаризации растений; получают навыки самостоятельного 

определения растений; осваивают методику геоботанических исследований 

и знакомятся с признаками основных фитоценозов среднерусской 

лесостепи; устанавливают наиболее общие закономерности распределения 

растительности по элементам рельефа и другим факторам среды; получают 

представление о хозяйственном использовании тех или иных фитоценозов. 

Задачи прохождения практики: 

1. Закрепление и углубление знаний студентов по анатомии, 

морфологии, полученных в теоретическом курсе ботаники путем 

гербаризации растений основных типов лесов Учебно-опытного лесхоза. 

2. Овладение методикой сбора, гербаризации и научного 

этикетирования растений. 

 

2.  

3. ОБЪЕКТЫ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объекты практики. В качестве обязательных объектов выбраны 

растения – индикаторы разных типов леса. Это представители сырой и 

пойменной дубравы; ольшанников; сырого, свежего и сухого бора; субори и 

торфяного болота. Выбор объектов обусловлен, прежде всего, типичностью 

организации, свойственной тому или иному крупному таксону, а также 

возможностью нахождения их в окрестностях г. Воронежа, т.е. в условиях 

лесостепной зоны. 

Для более полного знакомства с той или иной систематической 

группой предлагаются дополнительные объекты, характеризующие 

разнообразие того или иного таксона, закономерную связь его организации 

с условиями среды. 

Сбор и гербаризация растений развивают у студентов навыки 

самостоятельной работы с растительными объектами, умение разбираться в 

диагностических признаках таксонов и определять растения, проводить 



морфологический анализ объекта. Студенты осваивают методику 

геоботанических исследований. 

Продолжительность практики. Учебная практика проводится в 

течение 4 дней (9 часов в день: 6 часов – полевые исследования; 3 часа – 

самостоятельная работа) – 36 часов в июне-июле месяце. 

Ведущий преподаватель проводит инструктаж по технике 

безопасности, рекомендует используемую литературу, раздает 

необходимый материал и оборудование. 

В процессе практики студенты разбиваются на бригады по два 

человека. Каждая бригада из 2 человек получает гербарные сетки; копалку; 

оберточную (газетную бумагу); этикетки и ряд заданий, которые 

выполняются совместно.  

Учебная практика по ботанике включает в себя следующие формы 

работы: экскурсии под руководством преподавателя; камеральную 

обработку собранных материалов в лаборатории; выполнение 

индивидуальных самостоятельных заданий; составление отчета; зачет. 

Учебная практика направлена на изучение видового разнообразия 

растений в окрестностях г.Воронежа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Примерный баланс распределения времени по дням: 

Дни 

учебной 

практики 

 

Объект исследования  и вид выполняемых работ 

1 Вводная беседа. Получение задания; необходимого 

оборудования (гербарные сетки, бумага, капалка, гербарные 

этикетки). Сбор растений – индикаторов свежей, сырой и 

пойменной дубравы, ольшанника. Обработка собранного 

материала. Проверка гербария. Написание этикеток. 

Правобережное лесничество УОЛ ВГЛТУ – свежая дубрава 

2 Сбор растений – индикаторов сухого, сырого и свежего боров; 

субори и торфяного болота. Обработка собранного материала. 



Проверка гербария. Написание этикеток. Левобережное 

лесничество ВГЛТУ 

3 Знакомство с методикой геоботанического описания 

растительного сообщества дубравы. Правобережное 

лесничество ВГЛТУ 

4 Подготовка к зачету: флористический список гербария; 

гербарий собранных и самостоятельно определенных растений 

с этикетками; отчет. Зачет на кафедре ботаники и физиологии 

растений. 

 

3.2. Содержание разделов практики  

Раздел 1. Подготовительные работы. 

Уяснение целей и задач практики, объема работы, порядка 

проведения практики, привлекаемого оборудования. Методика выполнения 

заданий, содержание отчетного материала. Сбор растений индикаторов 

свежей дубравы. Обработка материала. Написания этикеток.  

Раздел 2. Проведения экскурсии в сырую и пойменную дубраву 

Правобережного лесничества ВГЛТУ. 

Раздел 3. Проведение экскурсии в Левобережном лесничество 

ВГЛТУ – в разные типы соснового бора Сбор растений – индикаторов 

сырой и пойменной дубравы, ольшаника. Сбор растений индикаторов 

сухого, сырого и свежего боров; субори и торфяного болота. 

Раздел 4. Экскурсия в Правобережное лесничество УОЛ с целью 

проведения геоботанического описания. 

Знакомство с методикой геоботанического описания растительного 

сообщества дубравы. Правобережное лесничество ВГЛТУ. 

Определение растений для уточнения состава напочвенного покрова 

дубравы. Проверка гербария. Правобережное лесничество ВГЛТУ. 

Раздел 5. Камеральная обработка собранного материала. 

Подготовка к зачету: флористический список гербария; гербарий 

собранных и самостоятельно определенных растений с этикетками; отчет. 

Зачет Кафедра ботаники и физиологии растений. 



 

4.ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

При прохождении практики студент обязан: 

1) составить флористический список; 

2) оформить отчет; 

3) смонтировать гербарий из собранных растений, снабженных 

этикетками; 

4) сдать бланк описаний растительного сообщества дубрав; 

5) знать не менее 70 представителей ведущих семейств в местной 

флоре; 

6) уметь распознать их по гербарию и на живом материале; 

7) назвать характерные виды основных типов леса; 

 

1. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1  Оформление дневника по учебной практике 

 

Дневник по учебной практике представляет собой ученическую 

тетрадь в 12 страниц. 

Дневник ведется каждым студентом в бригаде индивидуально. 

Дневник по учебной практике по систематике растений должен 

содержать следующую информацию: расписание по датам; время и место 

сбора группы; объекты практики; методические рекомендации по практике; 

рабочий флористический список, методические рекомендации, записи по 

ходу экскурсии); дополнительные сведения, полученные во время 

экскурсий; русское и латинское названия изучаемых видов. 

 

5.2 Отчет по практике  

Отчет об учебной практике оформляется студентами одной бригады 

во время камеральных обработок на кафедре ботаники и физиологии 



растений. Отчет содержит полную информацию о сути практики и на 

основании именно этой информации студенты будут готовиться к сдаче 

зачета. 

Каждый студент принимает участие в его оформлении, обязан знать 

его содержимое. 

Принимает отчет преподаватель, ведущий практику в последний 

день практике на итоговом контроле практике - зачете. Ведущий 

преподаватель знакомится с содержимым отчета на 4-5 день практики 

непосредственно перед защитой индивидуального задания. 

5.3 Примерная схема содержания отчета по практике  

Отчет рекомендуется составлять на отдельных листах писчей бумаги 

(формат А 4) и представлять на зачете в канцелярской папке. Все листы 

отчета должны быть пронумерованы. 

В отчете должны быть отражены следующие разделы: 

1. Титульный лист оформлен по образцу. 

2. Цель и задачи учебной практики (вторая страница отчета). 

3. Расписание учебной практики - даты начала и окончания (третья 

страница отчета). 

4. Флористический список растений по строгому плану: отдел 

Лишайники; отдел Мохообразные; отдел Хвощевидные; отдел 

Плауновидные; отдел Папоротниковидные; отдел Покрытосеменные - 

первое семейство Лютиковые. 

5. Заполненный бланк по геоботаническому описанию растительного 

сообщества дубравы. 

 

Также на зачете студенты представляют оформленный гербарий. Все 

виды гербария должны быть снабжены этикетками, по предлагаемому типу. 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 



6.1. В процессе прохождения учебной практики по дисциплине 

студенты должны: 

Закрепить полученные знания навыки, способствующие приобретению 

следующих ключевых компетенций:  

а) общепрофессиональными  

обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5).   

б) профессиональными 

- уметь использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов (ПК-13); 

 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Модули Компетенции Итого 

суммарное 

общее 

количество 

компетенци

й 

ПК - 

13  

ОПК – 5  

Проведение подготовительных работ. 

Сбор растений – индикаторов свежей 

дубравы 

+ + 0,5 

Сбор растений – индикаторов сырой и 

пойменной дубравы, ольшаников. 

+ + 0,5 

Сор растений – индикаторов хвойного 

леса 

+ + 0,5 

Геоботаническое описание 

растительного сообщества дубравы 

+ + 0,5 



Итого: 2 2 2 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Согласно графику распределения времени по датам (дням) практики 

гербарий и бланк с геоботаническим описанием сдают студенты в 

оформленном виде, на шестой день практики. 

Защита отчетов проводится на зачете. Вопросы по отчету 

преподаватель задает всем членам бригады. При защите каждый студент 

должен владеть знаниями, полученными во время практики. 

Студенты, представившие к зачету: гербарий из травянистых 

растений, собранный в период учебной практики; дневник и отчет по 

учебной практике, содержащие всю необходимую информацию; 

индивидуальное задание; владеющие знаниями, полученными во время 

практики по вышеперечисленным разделам  получают зачет. 

6.3.По итогам учебной практики проводится аттестация по 

следующим вопросам: 

- как проводилась обработка флористического списка, т.е. 

распределение видов по более крупным таксонам (родам, семействам, 

классам) в соответствии с определенной системой, принятой в 

определителях или других флористических сводках, подсчет процента 

участия того или иного рода или семейства в сложении флоры; 

-  на основании, каких признаков растения разбивают на группы 

индикаторов мест обитания и типов леса; 

- называть основные растения – индикаторы следующих типов леса: 

сырые и пойменные дубравы; ольшаники; сырой, сухой бор; суборь; 

торфяные болота; 



 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец гербарной этикетки 

 

  Сем. Кирказоновые 

  Asarym europaeum L. 

  Копытень европейский 

  Воронежская обл. Уч.-оп. Лесхоз 

  Правобережное лесничество 

  Свежая дубрава 

  16.06.2006 Собрал и определил С. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

БЛАНК 

Описания лесного напочвенного покрова 

                

Дата________________________________________________ 

                Состав бригады______________________________________ 

Географическое 

положение___________________________________________ 

Тип 

леса_____________________________________________________ 

Пробная площадь 

(размер)_____________________________________ 

Рельеф_____________________________________________________

_ 

Почва______________________________________________________

_ 

Ярусность: 

1) древостой (доминирующие виды) 

     I 

ярус__________________________________________________ 

     II 

ярус__________________________________________________ 

     III 

ярус_________________________________________________ 

2) травянистый покров – IV ярус, 

подъярусы (высота в см) 

     IV 

а____________________________________________________ 



     IV 

б____________________________________________________ 

     IV 

в____________________________________________________ 

3) мхи и лишайники (доминирующие виды) –  

     V 

ярус__________________________________________________ 

Общее проективное  покрытие травянистого покрова в 

%_________________ 

№ Название видов 

растений 

(флористический 

сисок) 

Обилие по 

Друде 

Ярус и 

подъярусы 

Фенофазы Примечание 

      

 

Приложение 3 

Список видов гербария 

№ Отдел Семейство Название вида (латинское 

и русское) 

Местообитание 

     

 

Список составляется в следующем порядке: 

1) отдел Лишайники 

2) отдел Мохообразные 

3) отдел Папоротникообразные 

4) отдел Голосеменные 



5) отдел Покрытосеменные. 

Семейства располагаются по русскому алфавиту, виды – по 

латинскому. 

Для сдачи зачета требуется твердое знание латинских и русских 

названий видов растений, их принадлежности к определенным семействам и 

приуроченности к определенным типам местообитаний. 

Зачет сдается в индивидуальном порядке по гербарию, собранному 

бригадой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

«Воронежский государственный лесотехнический университет» 

 

Кафедра ботаники и физиологии растений 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

по ботанике  

 

 

 

Группа, бригада № 

Фамилии и инициалы студентов 

Руководитель практики 

(должность, фамилия и инициалы преподавателя) 

 

 

 

 

Воронеж, год                       


