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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной ботанической практики разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом высшего образования ОСВО 1-
790108-2013 по специальности 1-79 01 08 «Фармация», утвержденным 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013 г. №88 и учебным планом по специальности 1-79 01 08 
«Фармация». 

Цель практики - закрепить и расширить знания, умения и 
практические навыки, полученные студентами в лекционно-лабораторном 

курсе по систематике, морфологии, экологии и геоботанике растений. 

Задачи практики: 

- закрепить практические навыки по определению растений различных 

систематических групп; 

- изучить видовой состав различных фитоценозов и установить 

зависимость между условиями обитания и распространением видов; 

- изучить местные фитоценозы как возможные места заготовки 

лекарственных растений; 

- приобрести навыки по технике сбора, сушке растений и монтировке 
гербария; 

- ознакомиться с основами культивирования лекарственных растений 

на учебно-полевом участке. 

Согласно учебному плану по специальности 1-79 01 08 «Фармация», 
студенты 1-го курса фармацевтического факультета дневной формы 

обучения проходят учебную ботаническую практику по фармацевтической 
ботанике во 2-ом семестре в объеме 54 часа (36 часов аудиторных). 

Учебная ботаническая практика проводится в виде выездных экскурсий 

и на учебно-полевом участке учреждения образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», с 

последующей обработкой собранного материала в учебных лабораториях 

кафедры ботаники и экологии. Программа практики предусматривает 
самостоятельную работу под контролем преподавателя в полевых условиях и 

выполнение индивидуального задания. 

Требования к содержанию и организации практики 

Закрепление и расширение теоретических знаний по систематике, 

фитоценологии и экологии растений. 

Ознакомление с флористическим составом и структурой основных 

типов растительных сообществ. Изучение распространения, 

фитоценотических и экологических условий обитания, запасов, особенностей 
вегетативного и семенного размножения, биологических основ выращивания 

и возможности введения в культуру лекарственных растений местной флоры. 
Приобретение практических навыков гербаризации, видовой 

идентификации, культивирования лекарственных растений, составления 

геоботанических описаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Введение. Знакомство с программой и календарным планом 

практики. Основы гербаризации растений, выбор темы 

индивидуального задания 

Цель, задачи, этапы прохождения практики. Обязанности студента во 

время прохождения практики. Ознакомление с правилами охраны труда на 

ботанической практике. Правила сбора и гербаризация растений. 
Обсуждение темы индивидуального задания, выполнение и оформление. 
Правила оформления отчетной документации по практике. 

2. Культивирование лекарственных растений 
Ознакомление с основами культивирования растений на учебно

полевом участке: подготовкой посевного материала, почвы, приемами ухода 

за растениями (прополка, рыхление, полив, пересадка и др.). 

3. Ботанический сад. Растения тропической и субтропической 

флоры, культивируемые в оранжерее. Интродуцированные растения 
открытого грунта 

Растения тропической и субтропической флоры, культивируемые в 

условиях оранжереи. Интродуцированные растения открытого грунта 

ботанического сада. Морфо-анатомические особенности строения растений 

в связи с условиями обитания. Лекарственные растения. 

4. Лесные фитоценозы. Лекарственные растения лесных 
фитоценозов 

Лес как растительное сообщество. Классификация лесных 

фитоценозов. Особенности условий обитания растений в лесных 

фитоценозах. Ярусность сообщества. Флористический состав по ярусам. 

Видовой состав древесного яруса. Доминанты и эдификаторы, их влияние на 

формирование лесного фитоценоза. Видовой состав и строение подлеска. 

Травянисто-кустарничковый ярус, видовой состав. Растения эпифиты. Мхи и 

лишайники как индикаторы экологических условий. Составление описания 

лесных фитоценозов. Лекарственные растения, произрастающие в лесу. 

Определение и гербаризация растений лесного фитоценоза. 

5. Луговые фитоценозы. Прибрежно-водные фитоценозы. 

Лекарственные растения луговых и прибрежно-водных фитоценозов 

Луг как растительное сообщество. Экологические типы лугов 

Беларуси. Полидоминантность луговой флоры. Жизненные формы луговых 

растений, видовой состав различных типов лугов. Гигрофиты, мезофиты и 
ксерофиты, их приспособления к условиям существования. Составление 

геоботанического описания луговых фитоценозов. Лекарственные растения 

луговых фитоценозов. Определение и гербаризация растений лугового 

фитоценоза. 

Прибрежно-водная растительность: общая характеристика, видовой 

состав. Основные экологические группы прибрежно-водных растений: 

гигрофиты, гидрофиты, гидатофиты, адаптации к условиям обитания. 
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Лекарственные растения прибрежно-водных фитоценозов. Определение и 
гербаризация растений. 

6. Агроценозы. Рудеральные растения. Лекарственные растения 
агрофитоценозов и рудеральных сообществ 

Агроценозы, как особый вид растительного сообщества, созданный 

человеком. Структура агрофитоценозов, видовой состав. Сорные растения 

как специализированная экологическая группа, их классификация. 

Сегетальные и рудеральные растения, особенности их биологии. Растения 

космополиты. Лекарственные растения агрофитоценозов и рудеральных 

сообществ. Определение и гербаризация растени. 
7.Зачет 

Представление дневника, отчета, индивидуального задания практики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Обязанности студентов 

Перед nачш~ом практики студеnты обязаnы: 
- изучить методические указания по практике; 

- своевременно (в соответствии с расписанием) явиться на кафедру для 

прохождения практики, имея необходимые принадлежности; 

- пройти инструктаж по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной. 

В течеnие практики студеnты обязаnы: 
- ежедневно заполнять дневник практики в соответствии с изученными 

теоретическими вопросами и выполненными видами работ; 

- пройти учебную практику в установленные учебным планом сроки; 

- сдать зачет в строго установленные сроки, предоставив все 

необходимые документы (дневник практики, отчет о выполнении программы 

практики, индивидуальное задание). 

Требования к содержанию отчетных документов 

Студент ежедневно в течение срока практики обязан заполнять 

дневник (тетрадь 18-24 листа), который сдает одновременно с письменным 
отчетом преподавателю в день зачета. Дневник заполняется по дням 

практики с указанием даты и места проведения практики . 

После окончания учебной практики студенты обязаны 

предоставить следующие документы: 

1. Отчет о выполнении программы практики, подписанный студентом и 
утвержденный руководителем практики (форма 1 ). 

2. Дневник учебной ботанической практики (форма 2). 
3. 5 экземпляров смонтированного гербария (индивидуальное задание 

форма 3), цветки для консервации по теме индивидуального задания. 



№ 

п.п. 

1. 

1 
2. 
3. 

4. 

5. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование темы 

Введение. Знакомство с программой и календарным планом 
практики. Основы гербаризации растений, выбор темы 

индивидуального задания 

Культивирование лекарственных растений 

Ботанический сад. Растения тропической и субтропической 

флоры, культивируемые в оранжерее. Интродуцированные 
растения открытого грунта 

Лесные фитоценозы. Лекарственные растения лесных 

фитоценозов 

Луговые фитоценозы. Прибрежно-водные фитоценозы. 
Лекарственные растения луговых и прибрежно-водных 

фитоценозов 

Кол-во 

часов 

3 

6 
6 

6 

6 

16. Агроценозы. Рудеральные растения. Лекарственные растения 6 
агроценозов и рудеральных сообществ 

1 

7. Зачет 

По окончании учебной ботанической практики студент должен 
знать: 

3 

- разнообразие растений, в том числе лекарственных, произрастающих 

в районе практики; 

- основные фитоценозы района практики; 

- разнообразие морфологических и анатомических структур органов 
растений; 

- диагностические признаки растений, которые используются при 

определении лекарственного сырья; 

- основы культивирования лекарственных растений. 

уметь: 

- самостоятельно работать с ботанической литературой, анализирвать 

теоретический материал и использовать результаты для решения 

практических задач; 

- составлять морфологическое описание растений; 

- на основе комплекса анатомо-морфологических признаков 

определять виды растений в естественных условиях произрастания и в 

гербаризованном виде по определителям; 
- гербаризировать растения; 

- проводить геоботаническое описание фитоценозов. 

владеть: 

- навыками составления морфологического описания растений; 

- навыками определения систематического положения растения по 

определителям; 

' 
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навыками сбора, сушки и гербаризации растений; 

навыками составления геоботанического описания фитоценозов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Яковлев, Г.П. Ботаника: учебник для вузов / Г.П. Яковлев, 

В.А. Челомбитько, В.И. Дорофеев/ под ред. Р.В. Камелина. - 3 изд., испр. и 
доп. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 687 с. 

2. Пособие для подготовки ко всем видам контроля по 

фармацевтической ботанике для студентов дневной формы обучения 
фармацевтического факультета: учеб.-метод. пособие / Н.П. Кузнецова [и 
др.]; под общ. ред. Н.П. Кузнецовой. -Витебск: ВГМУ, 2012. - 182 с. 

3. Определитель высших растений Беларуси/ Под ред. В.И. Парфенова 

-Минск: изд-во ДизайнПРО, 1999. -472 с. 
Дополнительная: 

4. Яковлев, Г.П. Ботаника: учебник для вузов / Г.П. Яковлев, В.А. 
Челомбитько; под ред. Р.В. Камелина. - СПб.: СпецЛит, Изд-во СПХФА, 
2003. - 64 7 с. Фармацевтическая ботаника: учеб. пособие для студентов 

фармацевтического факультета/ Н.С. Гурина [и др.]; под общей ред. Н.С. 
Гуриной. -Витебск: изд-во ВГМУ, 2003. - 230 с. 

5. Аутко, А.А. Биологические особенности выращивания пряно

ароматических и лекарственных растений / А.А. Аутко [и др.]. - Мн.: 

Топник, 2003. - 160 с. 
6. Федоров, Ал. А. Жизнь растений: в 6 т. /Ал. А. Федоров. - М.: 

Просвещение, 1987. - 6 т. 
7. Флора Беларуси сосудистые растения. В 6 т. Т. 1 / Р.Ю. Блажевич [и 

др.]; под общ. ред. В.И. Парфенова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 

эксперимент. ботаники им. В.Ф. Купревича. - Минск: Беларус. Навука, 2009. 
- 199 с. 

8. Флора Республики Беларусь: медицинское и хозяйственное значение 
/Карпова В.И. [и др.] в 3-х томах. -Витебск: ВГМУ, 2004. 

9. Хоружик, Л.И. Красная книга Республики Беларусь: редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений / гл. 
редколлегия: Л.И. Хоружик, Л.М. Сущеня, В.И. Парфенов. - Минск: БелЭн, 

2005. - 456 с. 
1 О. Яковлев, Г.П. Ботаника: учебник для фармац. институтов и фармац. 

фак. мед. вузов / Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько; под ред. 

И.В. Грушвицкого. - М.: Высш. шк., 1990. - 367 с. 
11. Еленевский, А.Г. Практикум по систематике растений и грибов: 

учеб. пособие/ А.Г. Еленевский. -М.: Академия, 2001. -160 с. 



Форма 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зав. кафедрой ботаники и экологии 

(подпись) (Ф. И.О.) 

« » 20 г. ----

ОТЧЕТ 

о выполнении программы ботанической практики 

студента(ки) 1 курса группы 

фармацевтического факультета ВГМУ 

Фамилия, имя, отчество 

Время прохождения практики с по _____ _ 
Место прохождения практики _____________ _ 
Руководитель практики _______________ _ 

должность, фамилия, имя, отчество 

Содержание отчета 

1. Перечень экскурсий (дата, названия фитоценозов). 
2. Работа на учебно-полевом участке (дата, вид работ). 
3. Выполнение индивидуального задания (тема, кол-во гербарных листов, 
консервированные цветки и соцветия). 

Дата Подпись студента 

Подпись руководителя практики 



Форма2 

Титульный лист: 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДУЩИНС:КИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра ботаники и экологии 

ДНЕВНИК 

учебной ботанической практики 

студента(ки) 1-го курса группы 

фармацевтического факультета ВГМУ 

Фамилия, имя, отчество 

Время прохождения практики с ______ по _____ _ 
Место прохождения практики ____________ _ 
Руководитель практики ______________ _ 

должность, фамилия, имя, отчество 



Примерная форма ведения дневника 

А. НА УЧЕБНО-ПОЛЕВОМ УЧАСТКЕ 
Дата Вид работы Подпись агронома Подпись 

преподавателя 

Б. ЭКСКУРСИЯ 

Бланк геоботанического описания лесного фитоценоза 

Описание№ Дата:«_» 20 г. ---

Размер пробной площади ----------
Наз в ан и е ассоциации -----------
Географическое положение ---------
0 б щи й характер рельефа _________ _ 
Экспозиция 

--------------~ 

Условия увлажнения 

Почва ------------------
А спек т 

Формула состава древостоя 
---------~ 

№ Название растения Ярус Обилие Проективное Фен о фаза Лекарственное 

п/п на русском и покрьпиев % и 

латинском языках, хозяйственное 

систематическое значение 

положение 

(вид, семейство, 

порядок) 

т равянисто-кустарничковьш ярус 

№ Название Обилие Проективное Фенофаза Лекарственное 

п!п растения покрьпиев % и 

на русском и хозяйственное 

латинском значение 

языках, 

систематическое 

положение 

(вид, семейство, 

порядок) 



Для лесного фитоценоза дается характеристика ярусов, перечень 

господствующих видов, высота, сомкнутость каждого яруса. 

Формула состава древостоя - доля участия древесных пород на 1 О 
стволов: 8С2Д (8 сосен, 2 дуба), 5Д2Лп2Кл10с (5 дубов, 2 липы, 2 клёна, 1 
осина). 

Описание№ 

Бланк геоботанического описания 

травянистого растительного сообщества 

Дата: «_» ___ 20 г. 

Размер пробной площади -------------------
Ге о граф и чес к о е положение -------------------0 б щи й характер рельефа ___________________ _ 
Экспозиция 
Почва 

Аспект сообщества -----------------------

ОПИСАНИЕ ФИТОЦЕНОЗА 

Описание № Дата 

Размер пробной площадки 

Название растительной ассоциации ______________ _ 
Географическое положение (обл., р-н, нас.пункт) ________ _ 
Геоморфологическая характеристика (рельеф) 

Экспозиция 

Тип почвы 

Увлажнение 

Аспект 

№ Название растения Ярус Фенофаза Лекарственное и 

п/п на русском и латинском хозяйственное 

языках, значение 

систематическое положение 

(вид, семейство, 

порядок) 
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ФормаЗ 

Этикетка для гербарного листа 

Витебский государственный медицинский 

университет 

Кафедра ботаники и экологии 

Отдел 

Класс 

Порядок 

Подкласс 

Семейство 

Род, вид 

Место сбора 

Место обитания 

Дата сбора. 

Собрал: 

Определил: 


