


 

       

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Вид практики -  учебная. 

1.2 Способ проведения практики – стационарная. 

1.3 Форма проведения практики – практика проводится дескретно. 

1.4 Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5 Формы отчетности: письменный  отчет по практике. 

1.6. Цель  практики -  обобщение и закрепление теоретических 

знаний, по разделам ботанике.  

1.7 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

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. 

3.  Освоение ботанических методик исследований 

4.  Выполнение индивидуальных заданий. 

5.  Уметь проводить морфологическое описание по плану. 

6. Написание отчета. 

7. Сдача зачета по учебной практике. 

1.8 Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика входит в бок практики, индекс по учебному плану Б2.У.6. 

Программа практики согласована с рабочими программами дисциплин, 

указанных в документе «Этапы формирования компетенций в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавров 35.03.01, профиль «Государственное 

управление лесами». 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Для эффективного прохождения практики, закрепление материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями:  



обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5);  

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать структуру и уровни организации растений; анатомическое 

строение вегетативных и генеративных органов растений; биологические 

особенности размножения растений; классификацию жизненных форм 

растений;  

- уметь распознавать метаморфозы основных органов и их природу; 

различать основные жизненные формы растений; грамотно применять 

знания при камеральных и полевых исследованиях, а также умело 

использовать полученные знания  в вопросах охраны и сохранения 

биоразнообразия природной среды. 

- владеть методикой изготовления анатомических препаратов; 

микроскопом – необходимым инструментом при изучении анатомии и 

морфологии растений. 

 

3. Место проведения практики и распределение ее по времени 

 

Правобережное  и  Левобережное лесничества УОЛ ВГЛТУ, учебные 

лаборатории  кафедры ботаники и физиологии растений. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 



Первый день практики -  экскурсия в Правобережное лесничество 

УОЛ ВГЛТУ. Вводная беседа. Получение задания; необходимого 

оборудования (гербарные сетки, бумага, копалка, гербарные этикетки). 

Сбор растений – индикаторов свежей, сырой и пойменной дубравы, 

ольшаника. Обработка собранного материала. Проверка гербария. 

Написание этикеток (в аудитории) 

Второй день - Экскурсия в Левобережное лесничество УОЛ ВГЛТУ. 

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

торфяного болота. Обработка собранного материала. Проверка гербария. 

Написание этикеток. 

Третий день - Экскурсия в Правобережное лесничество УОЛ ВГЛТУ.  

Знакомство с методикой геоботанического описания растительного 

сообщества дубравы. 

Четвертый день - Выполнение индивидуальных заданий. Студенты 

составляют  отчетную документацию по итогам прохождения практики.  

 

Объем работы по практике представлен в таблице 1 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

Всего часов В зачетных 

единицах 

2 

Общая трудоемкость 36 1 36 

Введение проблемы, выделение цели и задач 

практики. Сбор полевого материала в 

Правобережном УОЛ ВГЛТУ. Инструктаж 

по технике безопасности 

9 0,25 9 

Сбор полевого материала В Левобережном 

лесничестве УОЛ ВГЛТУ. Обработка 

собранного материала. 

9 0,25 9 

Сбор полевого материала Правобережном 

УОЛ ВГЛТУ. Знакомство с методикой 

геоботанического описания. 

9 0,25 9 



Анализ собранных данных, составление и 

оформление отчета по практике 

9 0,25 9 

Виды итогового контроля * * Зачет 

 

4. Содержание учебной практики 

Объектами практики являются растения - индикаторы разных типов 

леса. Это представители сырой и пойменной дубравы; ольшаников; 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. 

В первый день  практики студенты обязаны: 

- познакомиться, а далее соблюдать правила техники безопасности и 

охраны труда; 

- соблюдать расписание практики; 

- выполнять методические рекомендации преподавателя.  

Второй  день практики -  Экскурсия в Левобережное лесничество 

УОЛ ВГЛТУ. Знакомство с разными типами соснового бора. Сбор растений 

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

Третий день практики – экскурсия в Правобережное лесничество 

УОЛ ВГЛТУ с целью проведения геоботанического описания. На 

территории Правобережного лесничества студенты знакомятся с методикой 

геоботанического описания растительного сообщества дубравы. Проводят 



определение растений для уточнения состава напочвенного покрова 

дубравы. Знакомятся с: 

- методами и приемами гербаризации растений; 

- правилами постановки лабораторного и полевого эксперимента, 

ведения наблюдений и регистрации их результатов; 

Четвертый день практики – получают индивидуальное задание. 

Темы индивидуальных заданий: 

- типы листьев по морфологии листа (простые и сложные). Типы 

листьев по форме листовой пластинки: верхушки, основания листа, края 

листа, положение побега в пространстве. Жилкование листьев. Типы 

листорасположения. 

Составляют флористический список гербария; гербарий собранных и 

самостоятельно определенных растений с этикетками; отчет.  Сдают зачет. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Индивидуальные задания. 

1. Флористическое разнообразие избранных растительных сообществ 

– дубравы, соснового леса, луга, переувлажненных местообитаний и др. 

(представить флористический список и результаты систематического, 

эколого-ценотического). 

2. Дикорастущие полезные лекарственные, пряно-ароматические, 

ядовитые, напиточные, витаминоносные, красильные, дубильные и пр. 

экономические группы): систематический состав, распространенность, 

эколого-биологические особенности, фитоценотическая приуроченность). 

3. Рудеральная флора: систематический состав, приспособительные 

особенности растений, произрастающих на пустырях, вблизи жилья, вдоль 

дорог и пр. техногенных местообитаниях. 



4. Сорно-полевая флора: систематический состав, эколого-

биологические особенности сорных растений, черты специализации 

сорняков в различных типах посевов. 

5. Раноцветущие древесные растения местной флоры: 

систематический состав, особенности цветения, опыления, распространения 

плодов и семян. 

6. Раноцветущие травянистые растения местной флоры 

(систематический состав, эколого-морфологические особенности, биология 

цветения). 

7. Эфемероиды широколиственного леса (систематический состав, 

приспособления к опылению, морфо-биологические особенности) . 

8. Видоизменения вегетативных органов: корня, побега (надземное и 

подземное), листа (его частей). 

9. Классификация соцветий. 

10. Классификация плодов. 

11. Типы листьев по морфологии листа (простые и сложные). 

12. Типы листьев по форме листовой пластинки: верхушки, основания 

листа, края листа. 

13. Положение побега в пространстве. 

14. Жилкование листьев. 

15. Типы листорасположения. 

16. Способы прикрепления листа к стеблю. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

5.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 



обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5);  способностью уметь в полевых условиях 

определять систематическую принадлежность, названия основных видов 

лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных 

грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13); 

 Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.01, профиль «Государственное управление 

лесами». 

Таблица 2 

Матрица профессиональной компетенции учебной практики 

Модули Компетенции Итого 

суммарное 

общее 

количество 

компетенций 

ОПК - 5  ОПК-13 

Проработка задания на практику + + 1 
Производственный этап + + 1 
Написание и оформление отчета о 

практике. Защита индивидуального 

задания. 

+ + 1 

Проработка задания на практику + + 1 

 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций 

На практике студенты проводят сбор данных для отчета по практике. 

Во время прохождения практики проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных. 

Отчет выполняется в соответствии со стандартом оформления 

студенческих работ, принятом в вузе. Отчет по практике составляется 



каждой бригадой студентов. Схема содержания отчета по учебной практике 

включает содержание, введение и разделы. 

Отчет рекомендуется составлять на отдельных листах писчей бумаги 

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

отчета должны быть пронумерованы. 

   Показатели для оценки содержания отчета:       

1. Титульный лист оформлен по образцу. 

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

3. Тема задания и методические рекомендации по их выполнению 

(индивидуальные задания характеризуют задачи, объекты, методику и 

результаты исследований, выполненных в период учебной практики). 

4. Описание объекта исследования; использованная методика; 

полученные данные, их анализ; выводы по результатам работы. 

5. Список используемой литературы (последняя страничка в отчете, где 

указываются литературные источники, использованные студентами при со-

ставлении отчета). 

Если программа практики не выполнена, то студенту выставляется 

незачет по практики, студент может быть направлен на повторную практику 

или отчислен из вуза. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета. Результаты практики защищаются на кафедре. 

Защита отчетов студентами проводится в установленные 

университетом сроки. Для защиты отчета о практике студент должен 

предоставить:  

1. Отчет о практике (составляется на бригаду); 

2. Краткое сообщение (5-7 мин) о цели и задачах практики, 

результатах проведения работ. 

Критерии оценки защиты отчета:  

- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение 



использовать их в производственных условиях; 

- способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

На основании проверенного отчета и доклада студента о ходе 

практики ставится зачет по практике. 

Шкала оценивания: Отметка «зачтено» ставится, если выполнена 

программа практики, дан полный, развернутый ответ на все поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ формируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Отметка «не зачтено» ставится, если  программа практики не 

выполнена. Не один из вопросов нераскрыт. Дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по темам вопросов с 

существенными ошибками в определениях. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 После защиты отчет об учебной практики хранится на кафедре. 

 

5.3 Типовые контрольные задания 

1. Классификация жизненных форм по И.Г. Серебрякову. 

2. Классификация жизненных форм по К. Раункиеру. 

3. Экологические группы по отношению к свету, воде. 

4. Экологические группы по отношению к температуре и кислотности 

почвы. 

5.  Экологические группы по отношению к богатству почвы и 

гранулометрическому составу. 

6.  Общая характеристика побега, ветвление побега. 



7.  Классификация почек. 

8.  Надземное видоизменение побега. Формы поперечного сечения 

стебля. 

9.  Подземное видоизменение побега. Положение стебля. 

10.  Классификация корней и корневых систем. 

11.  Специализация и метаморфозы корней. 

12.  Видоизменение листа. 

 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

Попова, В.Т. Ботаника [Текст] : методические указания по организации 

и прохождению учебной практики для студентов по направлению 

подготовки 250100 «Лесное дело» и 250700 «Ландшафтная архитектура» / 

В.Т. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – 

Воронеж, 2014. – 19 с. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории 

кафедры ботаники физиологии растений ВГЛТУ, дендрарий ВГЛТУ. 

В процессе практики используется оборудование, которым 

обеспечена кафедра ботаники и физиологии растений: микроскоп МБПС-9, 

микроскоп МББ-1, предметные стекла, скальпели, лезвия, препаровальные 

иглы, лупы, гербарные сетки, копалки. 

 

 

 



 


