




  

1. Цель учебной практики - ознакомить студентов с ведущими (доминирующими) вида-

ми растений, кустарников, деревьев, а также мхов, других растительных формаций. Сту-

денты получают навыки определения особенностей растений: морфолого-анатомические, 

биологические, экологические. Закрепляют умение собирать и идентифицировать расте-

ния, гербаризовать и этикировать сборы растений. В связи со спецификой данного 

направления подготовки большое внимание уделяется сорно-полевым и культурным рас-

тениям, рассматриваются их морфологические и анатомические структуры, особенности 

их строения. Анализируя собранный материал, студенты приобретают навыки самостоя-

тельного исследования. Работа с растениями на практике способствует лучшему усвоению 

теоретического курса.  

 

2. Задачи учебной практики 

- изучить методики определения, сбора и гербаризации растений различных экологиче-

ских групп; 

- ознакомиться с экосистемами и растительными группировками растений; 

- изучить методики и провести работу по изготовлению гербария, этикированию, опреде-

лению гербаризированного материала; 

- отчитаться о проделанной работе письменно. 

 

3. Место учебной практики по дисциплине в структуре основной образовательной 

программе (ОПОП): 

Данная учебная практика относится ко 2 Блоку в соответствии с ФГОС данного 

направления входит в вариативную часть 

Учебная практика по ботанике базируется на теоретическом курсе ботаники. При 

прохождении практики используются знания, полученные студентами при изучении био-

логических дисциплин. 

 

4. Формы прохождения учебной практики – лабораторная (обработка гербарного ма-

териала) и полевая (выезды на природу). 

 

5. Место и время проведения учебной практики - студгородок ГАУ СЗ Северного За-

уралья, Черная речка, Андреевское озеро, учхоз ГАУ СЗ, др. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные: 

- способность характеризовать сорта растений и породы животных на генетической осно-

ве и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7) 

профессиональные: 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенно-

сти для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зач. единицы – 54 часа 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики (указывают разделы 

учебной практики) 

Виды учебной рабо-

ты на практике, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

Лекции, экс-

курсии 

СРС 

1. 1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Определяются цели и задачи практики, опре-

деляются места её прохождения 

3. Дается описание методики выполнения рабо-

ты, характеристика биогеоценозов, видового 

состава растений 

1 

1 

 

4 

- отметка в 

журнале 

2. 1. Перед экскурсией излагается характеристика 

лугового фитоценоза. 

2. После экскурсии растения закладывают в 

гербарные сетки. 

6 

 

6 

 

- 

зачет 

3. 1. Перед экскурсией излагается характеристика 

лесного фитоценоза. 

2. После экскурсии растения закладывают в 

гербарные сетки. 

6 

 

6 

- зачет 

4. 1. Перед экскурсией излагается характеристика  

водного фитоценоза. 

2. После экскурсии растения закладывают в 

гербарные сетки. 

6 

 

4 

- зачет 

5. 1. Перед экскурсией излагается характеристика 

полевого фитоценоза. 

2. После экскурсии растения закладывают в 

гербарные сетки. 

6 

 

4 

- зачет 

6. Подготовка и защита отчета по учебной прак-

тике 

- 4 защита за-

чета 

 Итого: 50 4  

 Всего: 54 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на учебной практике 

Экскурсии, сбор и обработка гербарного материала. 

9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

Контрольные вопросы: 

1. Отдел Хвощевидные: общая характеристика, значение. 

2. Отдел Голосеменные, особенности размножения, классификация . 

3. Роль Хвойных в растительном покрове. Хозяйственное использование. 

4. Отдел Хвощевидные: общая характеристика, значение. 

5. Покрытосеменные растении: общая характеристика, происхождение. 

6. Семейство Лютиковые, Маковые: общая характеристика, виды, семейства, значение. 



7. Семейство Гвоздичные, Сельдерейные: общая характеристика, семейства, представите-

ли, значение. 

8. Семейство Пасленовые, Бобовые: общая характеристика, семейства, представители, 

значение. 

9. Семейство Розовые, Астровые: общая характеристика, семейства, представители, зна-

чение. 

10. Семейство Тыквенные, Лилейные: общая характеристика, семейства, представители, 

значение. 

11.  Семейство Яснотковые, Норичниковые: общая характеристика, семейства, представи-

тели, значение. 

12. Семейство Мятликовые: общая характеристика, произрастание, значение. 

13. Семейство Осоковые, Рогозовые: общая характеристика, семейства, представители, 

значение. 

14. Центры происхождения культурных растений. 

15. Экология растений. Классификация экологических факторов. 

16. Жизненные формы растений. Антропофиты. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение дневника, со-

ставление гербария, защита отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Андреева И.И. Ботаника/ И.И. Андреева, Л.С. Родман. – Москва: Колос – 2010. – 382 с. 

2. Барыкина Р.П. Большой практикум по ботанике/ Р.П. Барыкина, Н.В. Чубатова. – 

Москва: КМК. – 2005. – 77 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Яковлев Г.П. Ботаника: учебник для вузов/ Г.П. Яковлев, В.А. Челобитько, В.И. Доро-

феев. – СПб: СпецЛит. – 2008 – 687 с. 

2. Хржановский В.г. Практикум по курсу общей ботаники/ В.г. Хржановский. – Москва: 

Высшая школа. – 1979  – 422 с. 

3. Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

средней России/ В. Э. Скворцов – Москва: КМК. –2004 – 506 с. 

в) программное обеспечение __Microsoft Office Excel 2007__ 

 г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы: 

Яндекс, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru 

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru 

2. База данных «Флора сосудистых растений Центральной россии» –   

http: //www.jcbi.ru/eco 1/index.shtml 

3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ):  

http: //www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН: www.gbsad.ru 

5. Природа России. Национальный портал. – http: //www.priroda.ru/  

6. Центр охраны дикой природы: http: //biodiversity.ru/ 

7. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных 

стран: http: //www.plantarium.ru/  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Глоссарий  

1. Агрофитоценоз – искусственное растительное сообщество, создаваемое человеком при 

посеве и посадке сельскохозяйственных растений. 

2. Аллелопатия – влияние растений друг на друга посредством выделяемых активных 

веществ. 

3. Аллохтоны – некоренные обитатели данной территории, организмы-переселенцы. 

4. Анемохория – распространение плодов, семян, спор растений с помощью воздушных 

течений. 

5. Антофиты – цветковые или покрытосеменные растения. 

6. Антропофиты – растения-спутники человека, расселяющиеся вместе с ним, это куль-

турные растения и сорняки. 

7. Апофиты – туземные растения, существовавшие на данной территории до появления 

человека, позже распространившиеся на искусственные местообитания. 

8. Ареал – часть земной поверхности, в пределах которой распространен тот или иной 

вид. 

9. Археофиты – растения-спутники человека с древнейших времен. 

10. Ассоциация растительная – основная единица классификации растительности, пред-

ставляющая собой совокупность однородных фитоценозов. 

11. Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с определенным составом 

живых и косных компонентов, объединенных обменом веществ и энергии в единый при-

родный комплекс, то есть это экосистема в границах одного фитоценоза. 

12. Биоморфы – жизненные формы растений, обусловленные их генетической природой, 

формой роста и биологическим ритмом (эфемеры и др.). 

13. Биотоп – территория с однородными экологическими условиями, занятая определен-

ным биоценозом и служащая местообитанием того или иного вида растений или живот-

ных. 

14. Биоценоз – сложившаяся система автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, 

совместно существующих на некотором относительно однородном участке сушили водо-

ема, иначе – биотическая часть биогеоценоза. 

15. Викаризм – замещение одного вида другим, близким ему видом. 

16. Виоленты или конкуренты – ценотически наиболее мощные виды, способные образо-

вывать сообщества или стойко внедряться в них. 

17. Галофиты – растения, приспособленные к обитанию на засоленных почвах. 

18. Гелиофиты – растения, не выносящие затенения, световые. 

19. Гелофиты – растения мелководья и переувлажненных берегов водоемов, переходная 

группа между гидрофитами и наземными растениями. Растения болт – в узком смысле. 

20. Гемикриптофиты – многолетние травы с отмирающими надземными побегами, поч-

ки возобновления которых находятся на уровне поверхности почвы. 

21. Космополиты – растения и животные, встречающиеся на большец части обитаемых 

областей Земли. 

22. Криптофиты – многолетние травы, у которых почки возобновления находятся на 

почве или под водой (гидрофиты, геофиты, др.). 

23. Криофиты – растения, приспособленные к произрастанию в холодных сухих место-

обитаниях. 

24. Ксерофиты – растения, приспособленные к жизни в засушливых местообитаниях.  

25. Литофиты или петрофиты – растения скальных местообитаний. 

26. Мезофиты – растения, приспособленные к жизни в условиях средней степени водо-

снабжения. 

27. Местообитание – участок территории, занятый особью или популяцией, видом, обла-

дающий необходимыми условиями для их существования. 



28.  Мозаичность – неоднородность фитоценозов в горизонтальном отношении, расчле-

нение их на более мелкие структуры. 

29. Мониторинг – систематическое слежение за состоянием окружающей среды. 

30. Омброфиты – растения, пользующиеся влагой атмосферных осадков, корневая систе-

ма таких растений воздушная (эпифиты) или поверхностная. 

31. Неофиты – новые в данной местности растения, живущие в естественных условиях. 

32. Патиенты или стресс-толеранты – растения, побеждающие в борьбе за существование 

благодаря выносливости. 

33. Популяция – совокупность особей одного вида, заселяющих определенную террито-

рию, свободно скрещивающихся между собой. 

  

 

 

 

 

 


