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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «БОТАНИКА» 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Производственная практика является важнейшей составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных после окончания вуза 
обеспечить выполнение работы по специальности на современном научном уровне в 
научно-исследовательских, природоохранных и образовательных учреждениях. 
 Производственная практика студентов является продолжением учебной практики 
III курса. Каждый студент продолжает работать по определенной научной теме, 
расширяя и углубляя свои исследования, совершенствуя навыки обработки полевого 
материала и полученных экспериментальных данных. 
 При необходимости студенты могут привлекаться к выполнению работ, 
непосредственно не связанных с их научной тематикой (кратковременная работа в 
бот саду БГУ или в учреждениях, где они проходят практику). 
 В процессе производственной практики студенты должны с помощью 
современных методик выполнить конкретную научно-исследовательскую работу и 
получить данные, которые после камеральной обработки, сопастовления с данными 
научной литературы станут основой дипломной работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. 
 Производственную практику студенты проходят индивидуально на тех базах, на 
которых они проходили учебную практику III курса. Основными базами практики 
являются Институт экспериментальной ботаники НАН Б, Центральный ботанический 
сад, отраслевые институты Министерства сельского хозяйства: Бел. НИИ 
картофелеводства, Бел НИИ защиты растений, Бел НИИ плодоводства, Бел НИИ 
земледелия и др. Студенты также проходят практику на биологической станции 
"Нарочанская", в национальных парках "Беловежская пуща", "Нарочанский", в 
заповедниках, а также лесхозах, колхозах, сортоиспытательных станциях. На кафедре 
также есть условия для выполнения экспериментальных работ. 
 Перед началом практики проводится собрание студентов по вопросам, 
связанным с происхождением практики, инструктаж по технике безопасности с 
оформлением соответствующей документации. Студенты получают "Дневник 
практики" с индивидуальным заданием. 
 Студенты снабжаются необходимым оборудованием: гербарными рамками, 
лупами, копалками и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 
 В период производственной практики студенты работают по индивидуальным 
планам, составленным руководителем, и разрабатывают научно-исследовательские 
темы, по которым на III курсе писали курсовые работы. 
 В период прохождения производственной практики студенты должны: 

– Провести полевые обследования с использованием современных методов 
флористического изучения определенных территорий. 

– Собрать гербарный материал, коллекции грибов, лишайников и т.д. для 
исследуемой камеральной обработки. 

– Выполнить при необходимости геоботанические описания. 
– При выполнении тематики, связанной с проведением эксперимента, 

квалифицировано поставить эксперимент и зафиксировать его результаты. 
– Правильно оформить материал в виде записей в полевых журналах, таблиц, 

диаграмм и т.д. 
– Провести первичную камеральную обработку собранного полевого материала 
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– Провести статистическую обработку полученных экспериментальных данных. 
– Представить полученный материал руководителю практики. 
– В период прохождения практики студент должен активно участвовать в 

общественной жизни и работе того учреждения, на базе которого он проходит 
практику: выполнять текущие работы, можно выступить с научным 
сообщением, принять участие в выпуске стенгазеты и т.д. 

 Как и на учебной практике III курса студеты работают по следующим 
направлениям:  

1. Изучить научную литературу по теме своей научно-исследовательской 
работы. 

2. Освоить методику полевых и экспериментальных исследований 
3. Выполнить в полной мере план полевых или лабораторных исследований. 
4. Собрать материал в виде гербария, коллекций грибов, лишайников, проб 

водорослей, цифровых данных, полученных в ходе эксперимента. 
5. Оформить надлежащим образом собранный материал. 
6. Представить собранный материал для проверки руководителю практики. 

Биоразнообразие. 
 По этому разделу выполняются следующие научно-исследовательские работы: 

1. Изучение флоры различных регионов. 
2. Редкие и охраняемые растения 
3. Сорные и рудеральные растения. 
4. Лекарственные и декоративные растения. 
5. Альгофлора конкретных водоемов. 
6. Грибы конкретных регионов и экотопов. 
7. Макромицеты Беларуси 
8. Гастеромицеты Беларуси. 
9. Ядовитые и несъедобные грибы. 
10. Лишайники фитоценозов Беларуси. 

Систематика и морфология высших растений, водорослей и грибов. 
 По этому разделу выполняются следующие научно-исследовательские темы: 

1. Род …………. во флоре Беларуси (видовой состав, географические и эколого-
фитоценотические особенности) 

2. Анатомо-морфологическая характеристика критических видов. 
3. Сравнительное изучение представителей критических видов. 
4. Морфолого-биологическая характеристика декоративных (лекарственных и 

др.) растений 
5. Род …………. (грибов) в конкретном регионе. 
6. Род …………..(водорослей) в альгофлоре Беларуси. 

Фитопатология и защита растений. 
1. Ценотическая приуроченность фитопатогенных микромицетов. 
2. Фитопатогенные грибы конкретных территорий. 
3. Грибы - возбудители болезней интродуцированных растений (деревьев, 

кустарников) 
4. Грибы - возбудители болезней хозяйственно-полезных растений 

(лекарственных, пищевых, кормовых и др.) 
5. Мучнисто-росяные и ржавчинные грибы. 
6. Микозы культурных и дикорастущих растений. 
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Фитопатология 

1. Видовые и внутривидовые (популяционные) разнообразия фитопатогенов на 
культивируемых (и дикорастущих) растениях. 

2. Устойчивость растений к микозам и разработка методов и ее диагностики. 
3. Разработка способов повышения устойчивости растений к болезням. 
4. Поиск потенциальных агентов. 
5. Борьба с микозами растений. 
6. Влияние фитопатогенных грибов на физиолого-биохимические особенности 

растения-хозяина. 
Интродукция растений 

1. Интродуцированные древесные растения для зеленого строительства в 
Республике Беларусь. 

2. Изучение декоративных травянистых растений, перспективы для 
промышленного и любительского цветоводства. 

Растениеводство и грибоводство. 
1. Агротехника культурных растений (овощные, плодово-ягодные, зерновые, 

зернобобовые, кормовые и др.) 
2. Изучение хозяйственно-полезных растений в условиях культуры 

(декоративные, лекарственные) 
3. Промышленное культивирование грибов. 

Биологические и экологические особенности растений и грибов. 
1. Изучение неизменного цикла определенных видов (родов) грибов. 

Особенности взаимоотношений между патогенными грибами и растениями-
хозяевами.  

2. Биология цветения и плодоношения растений. 
3. Репродуктивная способность дикорастущих и культивируемых растений. 
4. Эколого-ценотическая характеристика растений (лекарственных, пищевых, 

кормовых, витаминоносных и др.) 
Ресурсоведение 

1. Изучение ценных витаминоносных растений 
2. Лекарственные растения и потенциальные запасы сырья определенной 

территории 
3. Хозяйственно-полезные растения определенной территории (ягодные, 

медоносные, технические и др.) 
4. Лечебные грибы и их запасы 
5. Съедобные грибы определенного региона. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ. 

 Методические указания составляются руководителем практики по каждой 
конкретной теме и передаются студенту. Уточняется план прохождения практики с 
целью углубления и расширения исследований, проведенных на III курсе. 
 Рекомендуется дополнительный перечень литературы. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА. 
 По окончанию срока практики студент составляет письменный отчет, в котором 
указывает тему работы, цель исследования, сроки и место прохождения практики. 
 Детально характеризуются методы сбора и обработки материала, объем 
собранного материала, степень его обработанности. В заключение отчета указывается 
список проработанной литературы. 
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 Кроме письменного отчета студент представляет конкретные материалы 
исследования (гербарий, рабочий журнал, дневник), подписанные руководителем 
практики.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ. 
 После окончания практики каждый студент представляет на кафедру 
письменный отчет, дневник и делает устное сообщение о результатах практики на 
заседании кафедры. Результаты отчета обсуждаются преподавательским составом и 
оцениваются по пятибальной (или десятибальной) системе. Руководитель практики 
выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 
 Студентам не прошедшим по уважительной причинам практику в сроки, 
установленные учебными планами, по решению Ученого совета факультета сроки 
практики могут быть перенесены. 
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