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1. Общие положения 

 

1.1.  Вид практики – учебная.  

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно.  

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

1.5.  Формы отчетности: письменный отчёт по практике. 

1.6. Цель учебной практики – закрепление знаний по теоретическому 

курсу и лабораторным занятиям по фитопатологии, а также применение 

навыков их практического применения в условиях Учебно-опытного лесхоза 

ВГЛТУ. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

- освоение методик рекогносцировочного и детального 

фитопатологического обследования насаждений, лесных культур, 

питомников, складов древесины и других лесохозяйственных секций. 

- освоение методик сбора патообразцов растений в природе. 

- определение видового состава патогенных грибов.  

- освоение методов обработки и анализа материалов полевого 

сбора. 

1.8. Место в практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по лесной фитопатологии входит в блок «Учебные 

практики», индекс по учебному плану – Б2.У.9. Программа учебной практики 

по лесной фитопатологии 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 «Лесное дело». 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод,  воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4), 



- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5). 

 Студент по результатам прохождения учебной практики по лесной 

фитопатологии должен обладать следующими компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4), 

- 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 учебной практики обучаемый должен  

- знать методологию фитопатологических исследований, методы 

изучения фитопатогенных грибов, основные характеристики патогенных 

организмов, особенности защиты растений, правила мониторинга, методы 

обработки, обобщения, статистического анализа собранного  материала.  

- уметь пользоваться оборудованием для сбора материала, 

использовать методы исследований модельных объектов, сопоставлять 

полученные данные с данными научной литературы, составлять отчетную 

документацию по результатам выполненных исследований и наблюдений. 

 

3. Место проведения практики и распределение её по времени 

 

Основными базами практики являются: лесничества Учебно-опытного 

лесхоза ВГЛТУ, учебные лаборатории кафедры экологии, защиты леса и 

лесного охотоведения ВГЛТУ, лесной питомник, лесной склад лесничества. 

В соответствии с поставленными для выполнения работ по избранной теме 

задачами руководитель может предложить иное место прохождения 

практики.  

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

Объем учебной работы по практике представлен в табл. 1. 

 



Таблица 1 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В зачетных 

единицах 
4 

Общая трудоемкость  36 1 36 

Организационное занятие, разбивка на 

бригады, получение инструментов, учебная 

экскурсия, освоение методик сборов болезней 

и типов повреждений. Учебная экскурсия.  

9 0,25 9 

Рекогносцировочное обследование 

питомника, молодняков и кварталов 

Правобережного лесничества Учебно-

опытного лесхоза ВГЛТУ на наличие 

патогенных объектов. Определение фаз 

развития очагов эпифитотий. Сбор 

патогенных грибов, сбор образцов с 

повреждениями. Работа в лаборатории по 

обработке собранного материала.  

9 0,25 9 

Обследование лесного склада. Определение 

микоризных грибов. Сбор грибов 

(дереворазрушающих и окрашивающих), сбор 

образцов с повреждениями. Работа в 

лаборатории по обработке собранного 

материала. Рекомендации по регуляции 

патогенных грибов.  

9 0,25 9 

Обработка собранного материала. 

Оформление коллекции грибов и разработка 

рекомендаций по планированию защитных 

мероприятий. Анализ собранных данных, 

составление и оформление отчета по 

практике. Защита отчета по практике.  

9 0,25 9 

Виды итогового контроля  * * Зачет 

 

4. Содержание учебной практики 

Учебная практика проводится в течение 4 дней. При прохождении 

практики группа студентов делится на бригады (партии) по 5-7 человек. 

После выполнения всех видов работ студенты проводят камеральную 

обработку собранного материала (определение видового состава болезней, 

образцов с повреждениями, заполнение всех форм и др.). На основании 

обработки и анализа материала составляется отчет, к которому прилагаются 

коллекции грибов и заболеваний, вызванных ими, а также образцы 

повреждений древесных растений, рекомендации по проведению 

лесозащитных мероприятий.  



День 1. Организационное занятие. Знакомство с целями и задачами 

практики, с порядком выполнения работ, подготовка картографических и 

других материалов. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Разбивка на бригады, получение инструментов и бланков для всех видов 

работ. Учебная экскурсия для ознакомления студентов с лесорастительными 

условиями Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ, санитарным состоянием 

лесного массива. Освоение методик сбора болезней и типов повреждений 

древесных растений. 

День 2. Рекогносцировочное обследование питомника, молодняков и 

кварталов Правобережного лесничества Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ на 

наличие патогенных объектов. Определение фаз развития очагов 

эпифитотий. Знакомство с особенностями проведения рекогносцировочного 

и детального обследования в молодняках и питомниках. Определение 

вредителей молодняков и питомника, оценка их вредоносности. 

Сбор патогенных грибов, сбор образцов с повреждениями. Работа в 

лаборатории по обработке собранного материала.  

День 3. Обследование лесного склада. Определение микоризных 

грибов. Сбор грибов (дереворазрушающих и окрашивающих), сбор образцов 

с повреждениями. Работа в лаборатории по обработке собранного материала. 

Рекомендации по регуляции патогенных грибов. 

День 4. Обработка собранного материала. Составление отчета по 

учебной практике. Оформление коллекции грибов и разработка 

рекомендаций по планированию защитных мероприятий. 

В период прохождения практики студенты ежедневно ведут записи 

полевых наблюдений или полученных экспериментальных данных. 

Текущий контроль выполнения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. По результатам практики каждый 

студент отвечает на контрольные вопросы, защищает отчет, в котором 

отражает объем полученного материала. 

Эффективность работы руководителя и группы в подготовительный 

период является залогом успешного проведения практики. 

В полевой период руководитель контролирует работу отдельных 

студентов и в целом всей группы - ведение полевых дневников, сбор 

материалов по индивидуальным и групповым заданиям. 

Материалы практики могут быть использованы студентами для 

подготовки докладов на научных студенческих кружках, при написании 

дипломных работ. 



После представления студентом письменного отчета и устного 

сообщения руководителем практики выставляется зачет. Результаты 

практики оцениваются с выставлением зачета в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Студентам, не прошедшим практику в сроки, определенные рабочими 

планами, по уважительным причинам, сроки практики могут быть изменены. 

Дополнительная литература рекомендуется руководителем практики в 

зависимости от избранной для выполнения темы. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

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 по результатам освоения учебной практики по лесной 

фитопатологии должен обладать следующими компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4), 

- 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). 

Таблица 2 

Матрица компетенций учебной практики 

Модули 

Компетенции Итого суммарное 

общее количество 

компетенций 
ОПК-4 ОПК-13 

Проработка индивидуального задания 

на практику 
+  1 

Производственный этап  + 1 

Написание и оформление отчёта по 

практике 
 + 1 

 

 



5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

На практике студенты получают опыт и навыки по определению 

фитопатологического обследования лесных насаждений в условиях Учебно-

опытного лесхоза ВГЛТУ. Во время прохождения учебной практики 

проводится сбор полевого материала, его фиксация и обработка, а также 

дается первичная или окончательная интерпретация данных. Полученные 

результаты студенты представляют в виде отчёта о практике. Каждый 

студент принимает участие в выполнении задания, сборе полевого материала, 

его фиксации и анализе, оформлении результатов. 

Правила ведения записей. Главным условием успеха всякой работы на 

полевой практике является аккуратность и систематическое ведение записей 

в полевом дневнике. Производить записи следует обязательно на месте 

работы, не откладывая на "потом" и не надеясь на память. Записи 

необходимо делать простым карандашом, так как во время дождя дневник 

может намокнуть, и записи,  сделанные чернилами,  расплываются. Каждая 

новая запись должна начинаться порядковым номером с указанием числа, 

месяца, названия местности, времени сбора насекомых и т.д. 

Отчет по учебной практике представляется при подведении итогов 

практики. Письменный отчет должен быть содержательным, включать в себя 

цели и конкретные задачи практики, сроки и место ее прохождения, 

изложение методик и материалов исследования, а также основные выводы. 

Отчёт по учебной практике выполняется один на бригаду. При 

написании отчёта каждый студент индивидуально принимает участие в 

оформлении, анализе материала. Отчет оформляется на листах формата А4. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

1 Введение (актуальность проводимых исследований; обоснование 

места и условий проведения исследований; цель и задачи исследований) 

2 Описание лесорастительных условий. 

3 Основная часть. 

4 Заключение. 

5 Список литературы. 

6 Приложения. 

Защита отчётов студентами проводится в установленные 

университетом сроки. Для защиты отчёта о практике студент должен 

предоставить: 

1. Отчёт о практике (составляется на бригаду); 



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

результатах проведения работ. 

Защита отчёта должна показать достаточные знания студента по 

прохождению практики, способность студента критически осмысливать 

полученные экспериментальный материал. 

На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по учебной практике. 

Шкала оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент выполнил в срок задания 

предусмотренные программой практики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и инициативу. В установленные сроки представил отчет. 

В отчете дал полное, обстоятельное описание заданий практики, изучил 

литературу, приложил необходимый собранный полевой материал и его 

обработку, сделал правильные выводы. Отчет написал грамотно, оформлен в 

соответствии с требованиями. 

На защите логически верно, аргументировано и ясно давал ответы на 

поставленные вопросы; демонстрировал понимание сущности проведенных 

работ по фитопатологическим исследованиям. 

Отметка «не зачтено» ставится, если студент не выполнил задание 

практики и/или не представил в срок отчет. Отчет, выполненный студентом, 

не позволяет сделать вывод о том, что он овладел опытом и практических 

навыков при выполнении задания по практике, не выполнены все задания, 

нарушена логика изложения, ответы не полные, отсутствуют выводы. 

После защиты отчёт об учебной практике хранится на кафедре. 

 

5.3 Типовые контрольные задания 

1. Основные симптомы болезней растений. 

2. Основные методы диагностики инфекционных болезней 

растений. 

3. Основные методы диагностики неинфекционных болезней 

растений. 

4. Методика макроскопических и микроскопических исследований 

болезней растений. 

5. Метод влажных камер для диагностики грибных и бактериальных 

болезней растений. 

6. Симптомы поражения листьев (пятнистости, налеты), некрозы 

коры, деформация органов, опухоли. 



7. Основные болезни цветочно-декоративных растений: мучнистая 

роса, ржавчина, пятнистости различной этиологии; деформация органов, 

гнили, вилт. 

8. Использование пестицидов для защиты растений от грибных и 

бактериальных болезней. 

9. Биопрепараты для профилактики и защиты растений от 

инфекционных болезней растений. 

10. Фаутность древесных пород растений. 

11. Морозобойные трещины стволов древесных пород растений. 

12. Порядок заполнения лесопатологического журнала. 

13. Приемы представления результатов полевых и лабораторных 

фитопатологических исследований, составления отчетов. 

 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

Арефьев, Ю. Ф.  Лабораторный практикум по лесной фитопатологии 

[Электронный ресурс] / Ю. Ф. Арефьев, М. М. Мамедов; ВГЛТА. - Воронеж, 

2013. - ЭБС ВГЛТУ. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Основными базами практики являются: лесничества Учебно-опытного 

лесхоза ВГЛТУ, учебные лаборатории кафедры экологии, защиты леса и 

лесного охотоведения ВГЛТУ, лесной питомник, лесной склад лесничества. 

В соответствии с поставленными для выполнения работ по избранной теме 

задачами руководитель может предложить иное место прохождения 

практики. 

В процессе практики используется оборудование 

- определители: грибов, грибных болезней по фазам развития, по 

повреждениям и др. 

- планшеты учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ. 

- мерная вилка, лопата, топор, топорик, двуручная пила, ножовка, 

нож; 

- баночки, пакеты, морилки, пробирки, пинцет; 



- лаборатория фитопатологии; 

- фотоаппарат; 

- микроскоп бинокулярный МБС-1;  

- микроскоп бинокулярный МБС-10;  

- микроскоп «Микромед»; 

- лупы с подсветкой (увеличение до 10 раз); 

- раздаточные материалы: гербарии, фиксированные препараты 

возбудителей болезней; 

- наглядные пособия (определители, таблицы, плакаты, схемы, 

слайды, фотографии и д.р.). 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимой для проведения практики 

 

7.1 Библиографический список 

Основная литература 

1. Арефьев Ю. Ф. Лесная фитопатология [Электронный ресурс] : 

учеб. для студентов лесн. фак. высш. учеб. заведений / Ю. Ф. Арефьев; 

ВГЛТА. - Воронеж, 2013. - ЭБС ВГЛТУ. 

Дополнительная литература 

1. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и 

кустарниковых пород [Текст] : рек. УМО по образованию в обл. лесн. дела в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. И. Минкевич, Т. Б. 

Дорофеева, В. Ф. Ковязин; под общ. ред. И. И. Минкевича. - СПб.; М.; 

Краснодар : Лань, 2011. - 160 с. - Электронная версия в ЭБС "Лань".  

2. Арефьев, Ю. Ф.  Лабораторный практикум по лесной фитопатологии 

[Электронный ресурс] / Ю. Ф. Арефьев, М. М. Мамедов; ВГЛТА. - Воронеж, 

2013. - ЭБС ВГЛТУ. 

3. Арефьев, Ю. Ф. Лесная фитопатология [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело / Ю. Ф. Арефьев, Н. Н. 

Харченко; ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. - 23 с. - ЭБС ВГЛТУ. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Федеральное агентство лесного хозяйства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rosleshoz.gov.ru.- Загл. с экрана. 



2. Филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Воронежской области» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voronezh.rcfh.ru. - Загл. с 

экрана. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с экрана. 

 

Программу составил:  

проф. 
 

 

Ю.Ф. Арефьев 

 


