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1. Цель учебной практики
Целью учебной практики по ботанике является закрепление знаний по теоретическому курсу систематики растений с основами фитоценологии.
2. Задачи учебной практики:
1) Знакомство с многообразием видового состава высших и низших растений в
районе практики; 2) Знакомство с закономерностями сложения растительных сообществ, с
биологией и экологией отдельных видов; 3) Приобретение навыков флористической работы; 4) Овладение методикой геоботанических описаний растительных сообществ; 5)
Овладение методиками сбора, гербаризации и определения растений; 6) Закрепление
навыков правильного поведения в природе и бережного отношения к ней.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика является частью блока Б2 – учебная и производственная практики. Она проводится в конце 4 семестра и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении теоретической дисциплины Ботаника с основами фитоценологии.
4. Формы проведения учебной практики – полевая практика
5. Место и время проведения учебной практики:
Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии проводится с выездом на
базу БГПУ «озеро Песчаное» или в одном из заповедников или заказников Амурской области (при возможности). Если возможности выезда за пределы города нет, то практика
проводится с разовыми выездами в окрестности Благовещенска, где представлены различные типы растительности – леса разного типа, луга, болота, водная растительность. В
качестве объекта «фитоценоз» можно рассматривать Первомайский парк. Наиболее благоприятным временем для проведения полевых исследований по ботанике является вторая
половина июня, когда можно наблюдать в природе оптимальное для изучения количество
растений.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в
природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и
полевых исследований (СК-10).
В результате прохождения полевой практики по ботанике студент должен:
знать:
основные понятия геоботаники;
основные типы лесов, лугов и болот;
понятия гербарий, гербаризация;
различные способы сушки и гербаризации растений, грибов, лишайников;
понятия фитоценоз, экологическая группа растений, жизненная форма растений;
правила поведения в природе;
уметь:
определять таксоны высших и низших растений с помощью определителей;
определять таксоны грибов и лишайников с помощью определителей;
выполнять геоботанические описания наземных и водных фитоценозов;

собирать, сушить и монтировать гербарные образцы;
составлять флористические списки растений района практики;
вести дневник полевой практики;
владеть:
методами гербаризации грибов, лишайников, высших и низших растений;
методами геоботанических описаний фитоценозов.
7. Структура и содержание учебной практики:
общая трудоемкость учебной практики составляет 0,75 зачетных единиц, 27 часов (3 дня)

№

Разделы (этапы) практики

1

Инструктаж по технике безопасности
Экспериментальный
этап
(сбор растений и грибов в
природе, знакомство с видовым разнообразием района
практики, описание фитоценозов хвойного леса, дубравы, смешанного леса, пойменного луга, верхового болота, низинного болота,
пресного водоема)
Камеральная обработка собранного гербарного материала (сушка, гербаризация,
определение растений, составление флористического
списка растений района
практики)
Подготовка отчета по практике (оформление дневников
практики)
Итого:

2

3

4

Трудоемкость различных
этапов
(в ЗЕ и часах)
Ауд.
Самост.

1

10

3

5

3

2

3

18 ч.
(0,5 ЗЕ)

9 ч. (0,25
ЗЕ)

Формы текущего контроля
Ведомость инструктажа по технике безопасности
Заполненные бланки геоботанических описаний фитоценозов
соснового леса, дубравы, лиственнично-березового леса, пойменного вейникового луга, сфагнового болота, травяного болота,
озера

Аннотированный список растений района практики на русском
и латинском языках
Оформленные в установленном
порядке гербарии собранных
растений (10 листов)
Оформленные в установленном
порядке дневники по практике

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Работа студентов складывается из экскурсий в природу и обработки собранного
материала в лаборатории. Изучение и описание фитоценозов проводится с использованием различных геоботанических методов. Маршрутный метод применяется для выявления
разнообразия фитоценозов и их размещения по районам местообитаний. Описательный
метод – это регистрация основных параметров растительных сообществ и их компонентов. При экспериментальных методах изменяются частично или полностью растительные
сообщества или их компоненты и производятся наблюдения за последствиями этих изменений. При стационарных исследованиях необходимо производить описания растительных сообществ, иногда многократно. Эксперименты, проводимые в стационарных полевых условиях, сочетаются с наблюдениями за неизменными объектами. Бланки описания
наземных и водных фитоценозов приведены в пособии «Полевая практика по ботанике с
основами фитоценологии» (см. список основной литературы).

9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Гриценко Н.В., Кульшан З.П., Раздобреева Е.С., Щекина В.В. Травянистые растения Приамурья: Учебное пособие. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. – 108 с. (5
экз.)
2. Ступникова, Т.В. Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии в Приамурье: учебное пособие / Т.В. Ступникова, А.В. Соколова. – Благовещенск: Издво БГПУ, 2007. – 205 с. (48 экз.)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Список дополнительной литературы
Гарибова, Л.В. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР: справочникопределитель географа и путешественника / Л.В. Гарибова, Ю.К. Дуднин. – М.:
Изд-во Мысль, 1978. – 365 с.
Еремеева, Г. Е. Растения водоемов Приамурья: учебное пособие / Г.Е. Еремеева. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2002. – 46 с.
Миркин, Б.М. Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о
растительности: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экология и природопользование», «Биология», «Экология» / Б.М. Миркин, Л.Г.
Наумова, А.Л. Мулдашев. – М.: Логос, 2001. – 263 с.
Работнов, Т.А. Фитоценология: принципы и методы: учебное пособие / Т.А. Работнов. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 296 с.
Садчиков, А.П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность: учеб.пособие
для студ. вузов / А.П. Садчиков, М.А. Кудряшов. – М.: Академия, 2005. – 239 с.
Старченко, В.М. Редкие и исчезающие растения амурской области / В.М. Старченко, Г.Ф. Дарман, И.И. Шаповал. – Благовещенск: Амурский ботанический сад
АмурНЦ ДВО РАН, 1995. – 460 с.
Информационные ресурсы

№
1.
2.

3.

Наименование ресурса
Красная книга Амурской области
http://www.redbook-amur.ru
Сосудистые растения советского
Дальнего Востока в 8 томах
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
Бялт В.В. и др. Гербарное дело
http://nashob.com

Краткая характеристика
Сведения о редких и охраняемых видах растений, грибов и лишайников Амурской области
Определитель высших сосудистых растений
Дальнего Востока России
Описание таксонов флоры Дальнего Востока
России
Методики сбора, гербаризации и оформление
гербария. Современные классификации покрытосеменных растений

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По итогам практики студентам выставляются оценки «зачтено» или «незачтено».
Критерии оценивания итогов практики
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дневник оформлен в соответствии с
требованиями, гербарные листы оформлены правильно и правильно определены вид на
них, бланки геоботанических описанийсоставлены верно, продемонстрировано усвоение
ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых
умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если дневник неоформлен в соответствии с требованиями, гербарные листы оформлены неправильно, бланки геоботанических описа-

нийотсутствуют; допущены ошибки в определении видов, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Каждая пара студентов должна иметь: копалку для извлечения подземных органов
растений из почвы, ботаническую папку, заправленную газетной бумагой в необходимом
количестве, ботанизирку, в которую укладывают растения, предназначенные для определения в лаборатории, небольшой блокнот для черновых записей, готовые бланки для описания наземных и водных фитоценозов, карманную лупу, перочинный нож, простой карандаш. Для последующей лабораторной обработки собранного материала необходимы:
ботанический пресс, пинцет, препаровальные иглы, препаровальная лупа, бумага формата
28х42 см для монтировки гербария, этикетки.
Программа учебной практики разработана на основе:
• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
• Учебного плана по профилю «Биология, Химия», утверждённого Ученым советом БГПУ «23» марта 2016 г., протокол № 6.
• Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
• СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Щёкина В.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 23 марта 2016 г.)
В программу учебной практики по зоологии внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

