


 

 



1. Цели и задачи учебной практики 

 

1.1 Учебная фитопатологическая практика является частью подготовки 

высококвалифицированных бакалавров. Это неотъемлемая часть учебного 

процесса, позволяющая практически осмыслить информацию, полученную 

студентами в процессе прохождения лекционной и лабораторной подготовки 

по разным направлениям энтомологии 

Целью учебной практики является закрепление знаний по 

теоретическому курсу и лабораторным занятиям,  а также применение 

навыков их практического применения в условиях Учебно-опытного лесхоза 

ВГЛТУ. 

1.2   Основные задачи учебной практики:  

1 Освоение методик рекогносцировочного и детального 

фитопатологического обследования насаждений, лесных культур, 

питомников, складов древесины и других лесохозяйственных секций. 

2      Освоение методик сбора патообразцов растений в природе. 

3    Определение видового состава патогенных грибов.  

4    Освоение методов обработки и анализа материалов полевого 

сбора. 

5 Определение фаз развития эпифитотий.  

1.3 Шифр дисциплины по учебному плану – Б5.У.9. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

2.1. Для эффективного освоения дисциплины «Фитопатология»  у 

обучающегося должны быть сформированы следующие предварительные  

компетенции или их части: 

- Обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2). 

2.2.  Студент по результатам освоения дисциплины «Фитопатология» 

должен обладать следующими компетенциями: 



- Знать теоретические основы биогеографии, экологии животных,  

растений и микроорганизмов (ПК-8). 

2.3. 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. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- соблюдать внутренний распорядок; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- выполнить задания практики; 

- подготовить отчеты о выполнении работ. 

 

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.  

Перед началом практики со студентами проводится инструктаж по 

технике безопасности работы с документальным оформлением. 



В период прохождения практики студенты ежедневно ведут дневник 

практики  для записи полевых наблюдений или экспериментальных данных, 

полученных в лаборатории. 

Для приобретения навыков научно-исследовательской работы и 

накопления материала для подготовки и написания отчета, студенты обязаны 

выполнить работу  соответствующую программе. 

Отчет об учебной практике представляется при подведении итогов 

практики. В отчете последовательно указываются цели и конкретные задачи 

практики, сроки и место ее прохождения. 

Текущий контроль выполнения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. По результатам практики каждый 

студент делает устное сообщение, в котором отражает объем полученного 

материала, какой процент материала уже обработан.  

 Эффективность работы руководителя и группы в подготовительный 

период является залогом успешного проведения практики.  

В полевой период руководитель контролирует работу отдельных 

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

материалов по индивидуальным и бригадным заданиям. 

Материалы практики могут быть использованы студентами для 

подготовки докладов на научных студенческих кружках, при написании 

дипломных работ. 

После представления студентом письменного отчета, дневника 

практики и устного сообщения руководителем практики выставляется оценка. 

Результаты практики оцениваются с выставлением отметки в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

Студентам, не прошедшим практику в сроки, определенные рабочими 

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

Объем учебной работы по практике представлен в табл. 1. 

 Таблица 1 

Объем учебной работы  по практике 

 

Дни 

учебной 

практики 

Вид практики 

Место 

прохождения 

практики 

Количество 

часов 

1 

Организационное занятие, разбивка на 

бригады, получение инструментов, учебная 

экскурсия, освоение методик сборов 

Главный 

корпус 

ВГЛТУ 

6 



Дни 

учебной 

практики 

Вид практики 

Место 

прохождения 

практики 

Количество 

часов 

насекомых и типов повреждений. 

Самостоятельная работа студентов (СРС). 

2 

Рекогносцировочное обследование 

питомника, молодняков и кварталов 

Правобережного лесничества Учебно-

опытного лесхоза ВГЛТУ на наличие хвое-

листогрызущих и стволовых вредителей. 

Определение фазы вспышки массового 

размножения и категории очага. СРС. 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

6 

3 

Обследование лесного склада. Почвенное 

обследование  насаждений, зараженных 

насекомыми - ризофагами. Определение 

насекомых - ризофагов. 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

6 

4 

Обработка собранного материала. 

Составление отчета по практике. 

Оформление коллекции насекомых и 

разработка рекомендаций по планированию 

лесозащитных мероприятий. Анализ 

собранных данных, составление и 

оформление отчета по практике. Защита 

отчета по практике. СРС. 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

6 

 Самостоятельная работа   12 

 Итого  36 

 

4. Содержание практики 

Учебная практика проводится в мае – июле 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 насекомых, образцов с повреждениями, заполнение всех форм). На 

основании обработки и анализа материала составляется отчет, к которому 

прилагаются коллекции собранных насекомых и образцов повреждений 

древесных растений, рекомендации по проведению лесозащитных 

мероприятий.  



Первый день практики 

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 насекомых и типов повреждений 

древесных растений. 

Второй день практики 

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 ритомниках. Определение вредителей 

молодняков и питомника, оценка их вредоносности. 

Сбор патогенных грибов, сбор образцов с повреждениями. Работа в 

лаборатории по обработке собранного материала.  

Третий день практики 

Обследование лесного  склада.  Определение микоризных грибов.  

Рекомендации по регуляции патогенных грибов. 

Четвертый день практики  

Обработка собранного материала. Составление отчета по учебной 

практике. Оформление коллекции грибов и разработка рекомендаций по 

планированию защитных мероприятий. 

 

5. Требование к отчётности по практике 

 

Структура отчета о прохождении экологической практики 

Отчет оформляется на листах формата А4 и включает темы работ по 

следующему плану: 

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. 

 

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. 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 



- соблюдать внутренний распорядок; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- выполнить задания практики; 

- подготовить отчеты о выполнении работ. 

Таблица 2 

Матрица компетенций учебной практики 

Модули 

Компетенции 

И
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П
К

-8
 

Проработка индивидуального задания на 

практику 
+ 1 

Производственный этап + 1 

Написание и оформление отчёта по 

практике 
+ 1 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

На практике студенты проводят сбор данных для отчёта о практике. Во 

время прохождения учебной практики проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных.  

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 глубокие знания студента по 

выбранному направлению и умение использовать их в производственных 

условиях, способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 



На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по учебной практике. 

После защиты отчёт об учебной практике хранится на кафедре. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Библиографический список. 

 

Основная литература 

1. Фитопатология [Текст] : рек.  УМО по образованию в обл. лесн. 

дела в качестве учеб. для студентов высш. учебн. заведений, обуч. по 

специальностям «Экология и природопользование», подготовки бакалавров 

«Экология и природопользование»/ Семенкова Е.Г., Соколова И.С. М. : 

Академия,2003. – 316 с. 

2. Фитопатология. Арефьев Ю.Ф. Электронный ресурс, 2013.  

Дополнительная  

1. Арефьев Ю.Ф. Эколого-генетические аспекты лесной фитопатологии 

- Воронеж, 2016. - 120 с. 

 

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. Министерство сельского хозяйства Российской федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru  . - Загл. с экрана. 

3. Энтомология – наука о насекомых [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.entomolog.su . - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

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

экрана. 

 

 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.entomolog.su/
http://e.lanbook.com/

