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 1. Цели учебной полевой практики по ботанике (систематике высших растений 
и геоботанике)

Целями  практики  являются:  ознакомление  с  местной  флорой, с  многообразием 
высших  растений  и  образуемых  ими  растительных  сообществ;  усвоение  взаимосвязи  и 
единства их с условиями окружающей среды; закрепление студентами теоретических знаний 
по  видовому  разнообразию  высших  растений,  их  биологии  и  экологии  в  конкретной 
экологической  обстановке  на  основе  собственных  наблюдений,  сбора  фактического 
материала;  освоение сравнительно-морфологического метода на всех этапах исследования 
высших растений, методов диагностики и полевых исследований, приобретение студентами 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.

2. Задачи практики

Задачами  учебной  практики  по  ботанике  (систематике  высших  растений  и 
геоботанике) являются:

- ознакомиться  с  местной  флорой  высших  растений  различных  естественных 
местообитаний  на  основе  изучения  типов  растительности  и  описания  растительных 
сообществ Ханты-Мансийского автономного округа, с основными эколого-флористическими 
комплексами  района  полевой  практики,  с  многообразием  видов  и  сложностью 
существующих в природе взаимодействий организмов между собой и с окружающей средой; 

- приобрести навыки проведения экскурсий в природе, постановки наблюдений за 
растениями;  закрепить  практические  навыки  сбора,  хранения  и  определения  цветковых, 
высших  споровых  (папоротники,  хвощи,  плауны,  мхи  и  т.д.)  растений  и  изготовления 
гербарных коллекций;

- овладеть  основными методами  проведения  самостоятельных  флористических  и 
геоботанических исследований; 

- ознакомиться  с  основными  типами  растительных  сообществ,  особенностями 
биологии фоновых видов и их ролью в природе и хозяйственной деятельности человека, дать 
хозяйственную оценку отдельных видов растений и фитоценозов;

-  выявить  редкие  и  исчезающие  виды  растений,  занесенные  в  региональные 
Красные книги, и редкие растительные сообщества; ознакомиться с правилами поведения в 
природе  и  мерами  охраны  растений  применительно  к  местным  условиям,  сформировать 
убеждение  в  необходимости  глубокого  знания  природы  при  планировании  любого 
вмешательства человека в природные процессы с хозяйственной целью. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная полевая практика по ботанике (систематике высших растений и геоботанике) 
является  составной  частью  основной  образовательной  программы  высшего 
профессионального образования по направлению «Биология», входит в цикл Б.5.У «Учебная 
практика»  и  проводится  на  2  курсе  в  4  семестре.  Она  подводит  итог  изучению  курсов 
ботаники  (с  основами  геоботаники)  и  систематики  высших  растений  и  способствует 
закреплению, углублению и применению в исследовательских работах теоретических знаний 
студентов  по  биологии  высших  растений,  знакомит  с  методами  полевых  наблюдений, 
развивает  основные  практические  навыки  изучения  растений,  их  определения, 
классификации видов растений и растительных сообществ, а также навыки самостоятельной 
исследовательской работы. Данные знания и навыки необходимы для практической работы 
специалиста  биолога  в  области  природопользования,  охраны  природы,  мониторинга 
состояния  окружающей  среды.  Необходимы  они  и  для  преподавания  биологии  в  школе. 
Данные,  полученные  в  процессе  прохождения  практики,  могут  являться  в  дальнейшем 
материалом  для  научных  статей  и  тезисов  докладов  научных  конференций,  а  также  для 
написания курсовых работ. 



Требования  к  «входным» знаниям,  умениям  и  готовностям  студента: учебная 
полевая практика по ботанике (систематике высших растений и геоботанике) базируется на 
знаниях  и  умениях,  полученных  при  изучении  дисциплин  «Ботаника»  и  «Систематика 
высших растений», а также в ходе  учебной полевой практики по ботанике (морфология и 
систематика низших растений и грибов) на 1 курсе. 

Учебная  полевая  практика  является  в  дальнейшем  основой  при  изучении  других 
общепрофессиональных  («Физиология  растений»,  «Генетика»,  «Устойчивость  систем: 
аспекты  биоразнообразия  (растения)»)  и  профильных  дисциплин  («Фитоценология  и 
ботаническая  география»,  «Прикладная  геоботаника»,  «Растительный  мир  ХМАО», 
«Ботаническое ресурсоведение»,  «Репродуктивная биология и полиморфизм растений»),  а 
также  при  прохождении  учебной  полевой  практики  по  экологии  растений  и 
специализированной практики по профилю «ботаника».

4. Формы проведения практики 

Учебная полевая практика по ботанике (систематике высших растений и геоботанике) 
является полевой с элементами лабораторной обработки материала. 

5. Место и время проведения учебной практики

Семестр Место проведения Объекты исследования
4 (июнь-июль) База  учебных  практик 

ИЕиТН  в  д.  Юган 
Сургутского района 

флора  и  растительность 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики

В  результате  прохождения  учебной  полевой  практики  по  ботанике  (систематике 
высших растений и геоботанике) обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

1) Знать
– местную флору высших растений различных естественных местообитаний;
– основные типы растительных сообществ и эколого-флористические комплексы района 

практики;
–  роль  в  природе  и  хозяйственной  деятельности  человека  отдельных видов  растений  и 

фитоценозов;
–  редкие  и  исчезающие  виды  растений  района  практики,  занесенные  в  региональные 

Красные книги; 
–  правила  поведения  в  природе  и  меры  охраны  растений  применительно  к  местным 

условиям; правила осуществления работ и требования техники безопасности; 

2) Уметь
–  проводить  наблюдения  за  растениями,  собирать,  обрабатывать  и  анализировать 

фактический материал по видовому разнообразию растений; 
–  самостоятельно  обрабатывать,  анализировать  и  оформлять  результаты  собственных 

исследований;
– давать полное морфологическое описание высших растений;
– дифференцировать жизненные формы растений;
– проводить ботанические экскурсии в природе;

3) Владеть 
– основными методами проведения флористических и геоботанических исследований; 



–  методами  и  практическими  навыками  лабораторных  и  полевых  сравнительно-
морфологических  и  таксономических  исследований  растений  (наблюдения,  описания, 
определения, классификации, сбора и гербаризации растений); 

– основными навыками самостоятельной исследовательской работы;
− навыками проведения ботанических экскурсий;

Общекультурные компетенции:
- правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в их достижении 

(ОК-15);
- заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16);
- умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18);

Общепрофессиональные компетенции:
-  понимает,  излагает  и  критически  анализирует  получаемую  информацию  и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-17); 
-  пользуется  современными  методами  обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и 

лабораторной  биологической  информации,  демонстрирует  знание  принципов  составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-19).

7. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели, 108 часов, 3 зачетных единицы 
(1 неделя практики – 1,5 ЗЕТ)

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля

Ознак.
лекции

Инструк. 
по ТБ

Меропр. 
по  сбору 
материала

Обраб. 
и  сист. 
матер.

1 Раздел  1.  Подготовительный  этап. 
Вводная  лекция.  Инструктаж  по  технике 
безопасности  в  полевых  условиях  в 
период  практики.  Физико-географическая 
характеристика  района  практики. 
Методика  сбора,  определения  и 
гербаризации  растений.  Методики 
составления геоботанических описаний.

2 2 Опрос

2 Раздел  2.  Экспериментальный  этап. 
Тематические  полевые  маршрутные 
экскурсии  по  различным  типам 
растительных  сообществ:  сбор  полевого 
материала  (сбор  и  описание  растений), 
знакомство  с  разнообразием  и 
биоэкологическими  особенностями  групп 
растений,  составление  геоботанических 
описаний  основных  растительных 
сообществ  района  практики  (лесной, 
болотный,  луговой  фитоценозы, 
растительность  поймы  реки  (протоки), 
водоёмов  (озёр),  береговая 
растительность, антропогенно изменённые 
фитоценозы).

1 1 40 Оформление полевого 
дневника экскурсий

3 Раздел  3.  Камеральная  обработка 
собранного  материала  и  анализ  
полученной информации. 
Определение  видовой  принадлежности 
собранных  растений,  их  гербаризация  и 
сушка,  монтирование  гербария. 
Оформление  результатов  в  дневнике 

4 44 Оформление 
дневника практики. 
Изготовление 
гербарной коллекции



практики с составлением флористического 
списка  и  описанием  основных 
диагностических признаков определённых 
видов  растений,  оформление 
геоботанических описаний.

4 Раздел  4. Самостоятельная  работа 
студентов  по  индивидуальным  темам 
(обработка  гербарного  материала  для 
курсовых работ).

12 Оформление 
гербарного  материала 
по  индивидуальной 
теме

5 5. Подготовка отчета по практике. 2 Защита  отчета  на 
отчетной 
конференции

ИТОГО 7 3 40 58 Зачет с оценкой

8.  Образовательные,  научно-исследовательские  и  научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике

1. Междисциплинарное  обучение – использование  знаний  из  разных  областей,  их 
группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.

2.Работа  в команде – совместная  деятельность  студентов  в  группе,  направленная на 
решение  общей задачи  путем  творческого  сложения  результатов  индивидуальной  работы 
членов команды с делением полномочий и ответственности.

3. Экскурсия – основа учебной полевой практики по ботанике.
4. При  прохождении  практики  студенты  осваивают  методы:  фенологических 

наблюдений за растениями; проведение геоботанического описания определенного участка 
фитоценоза;  сбора,  сушки,  гербаризации  и  монтирования  растений;  морфологического 
описания; определения растений в полевых и лабораторных условиях.

5. Анализ конкретных ситуаций.
6. Реферирование научной литературы.

9.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на 
учебной полевой практике по ботанике (систематике высших растений и геоботанике)

Раздел 1. Подготовительный этап. 
Опрос: 
После проведения инструктажа по технике безопасности в полевых условиях в период 

практики  слушателям  -  студентам  задаются  вопросы  по  соблюдению  правил  техники 
безопасности,  приводятся  примеры,  поясняются  некоторые  моменты  норм  и  правил 
поведения во время работы в лаборатории и при экскурсиях на природу. Также инструктор 
отвечает  на  вопросы  студентов. Руководитель  практики  осуществляет  контроль  за 
соблюдением всех требований техники безопасности.

Вопросы:
- Техника безопасности и правила поведения во время экскурсии на природу
- Техника пожарной безопасности
- Правила работы в лаборатории
- Правила эксплуатации оборудования

Раздел 2. Экспериментальный этап. 
Тематические  полевые  маршрутные  экскурсии  по  различным  типам  растительных 

сообществ:  студенты  под  руководством  преподавателя  осуществляют  сбор  полевого 
материала (сбор и описание растений),  знакомятся  с разнообразием и биоэкологическими 
особенностями  групп  растений,  составляют  геоботанические  описания  основных 
растительных  сообществ  района  практики  (лесной,  болотный,  луговой  фитоценозы, 



растительность  поймы  реки  (протоки),  водоёмов  (озёр),  береговая  растительность, 
антропогенно изменённые фитоценозы).

Во время экскурсии студенты ведут полевой дневник (можно использовать блокнот). 
В него кратко и конспективно,  но разборчиво вписывается вся заслуживающая внимания 
информация, полученная в процессе наблюдения при движении по маршруту экскурсии, и 
геоботанические описания фитоценозов.  В некоторых случаях в  том же блокноте делают 
схематические  зарисовки  объектов;  также  можно  проводить  фотосъёмку  описываемых 
фитоценозов.  Все данные,  которые требуется  записывать в дневник,  нужны и важны для 
понимания  биологических  явлений  и  выяснения  связей  между  организмом  и  средой 
обитания.  Ведение  дневника  приобщает  студента  к  исследовательской  работе,  а  также 
приучает к аккуратности и развивает у него наблюдательность.

На экскурсиях, прежде всего, рекомендуется вести следующие наблюдения и вносить 
их в полевой дневник:

1. Следить за изменениями рельефа местообитаний, выявляя основные его типы и формы 
в районе практики.

2.  Устанавливать  приуроченность  растительных  сообществ  к  определенным  формам 
рельефа, глазомерно определять соотношение занимаемых ими площадей, по возможности 
решать вопрос о происхождении производных растительных сообществ.

3.  Вырабатывать  навык выделения  в  природе растительных сообществ  и  визуального 
определения границ между ними, а также вырабатывать навыки описания биоценозов.

4.  Вести  наблюдение  за  разнообразием  флоры.  Выявлять  знакомые  виды,  рода, 
семейства,  оценивать  их  распространенность,  собирать  растения  для  определения  в 
лаборатории.

5.  Отмечать  жизненные  формы  растений  в  фитоценозах  и  экологическую 
приуроченность видов растений.

6. Заносить в дневник сведения, полученные на экскурсии от преподавателя.

Раздел 3. Камеральная обработка собранного материала и анализ полученной информации. 
Под  руководством  преподавателя  студенты  гербаризируют  и  определяют  видовую 

принадлежность  собранных  растений,  изготавливают  коллекции  гербария,  оформляют 
дневник практики.

Собранные образцы растений по возвращении в лабораторию закладывают в пресс-
сетки для сушки и в дальнейшем перекладывают сухими газетными листами 1-2 раза в сутки 
до полного высыхания. Определяют виды собранных растений при помощи определителей и 
региональных  флор  (а  при  необходимости  –  и  увеличительных  приборов)  либо  по  уже 
высушенным  образцам,  либо  по  свежему  материалу,  дополнительно  собранному  на 
экскурсии  специально  для  определения.  После  установления  видовой  принадлежности 
высохшие растения монтируют на подготовленные гербарные листы и оформляют чистовые 
этикетки с полной информацией о гербарном образце.

По  мере  определения  в  дневнике  практики  составляется  флористический  список 
видов  растений,  определённых  на  практике,  и  кратко  описываются  их  основные 
диагностические признаки. После каждой экскурсии студенты анализируют полевые записи 
и на этой основе делают выводы и устанавливают определенные закономерности, занося их в 
дневник, а также окончательно оформляют сделанные геоботанические описания.

Раздел  4. Самостоятельная  работа  студентов  по  индивидуальным  темам (обработка 
гербарного  материала  для  курсовых  работ по  курсу  «Устойчивость  систем:  аспекты 
биоразнообразия (растения)»).

Целью  самостоятельной  работы  студента  на  летней  практике  является  развитие 
навыков научного исследования.  Студенты должны самостоятельно собрать,  обработать и 
проанализировать  необходимый  материал  по  заданной  теме.  На  протяжении  всех  дней 
работы преподаватели ходят со студентами на участки сбора материала или наблюдений, 



дежурят в лаборатории, направляя работу, наблюдая за ее ходом, помогая при определении 
объектов, давая советы по использованию оборудования и литературы и т.п. 

Гербарий, собранный по индивидуальной теме, может быть включен в общее число 
листов гербария микрогруппы при отчёте по практике.

Темы самостоятельных работ:

1. Характеристика темнохвойных лесов ХМАО.
2. Растительность болот ХМАО.
3. Особенности биологии и морфологии растений соснового (кедрового) леса в ХМАО.
4. Видовой состав, особенности биологии, морфологии и экологии сорных и синантропных 

растений ХМАО.
5. Видовой  состав,  особенности  биологии  и  морфологии  водных  растений  в  водоемах 

ХМАО.
6. Разнообразие растительных ассоциаций и их распределение в поймах рек ХМАО.
7. Флора поймы реки в пределах среднетаежной подзоны.
8. Видовой состав и экологическая характеристика папоротников в ХМАО.
9. Видовой состав и экологическая характеристика хвощей и плаунов в ХМАО.
10. Видовой состав, распространение и экологическая приуроченность сфагновых мхов. 
11. Видовой состав, распространение и экологическая приуроченность печеночных мхов. 
12. Участие зеленых мхов в сложении темнохвойных лесов средней тайги. 
13. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Ranunculaceae в ХМАО. 
14. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Salicaceae в ХМАО.
15. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Rosaceae в ХМАО.
16. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Polygonaceae в ХМАО.
17. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Fabaceae в ХМАО.
18. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Apiaceae в ХМАО.
19. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Ericaceae в ХМАО.
20. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Brassicaceae в ХМАО.
21. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Lamiaceae в ХМАО.
22. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Caprifoliaceae в ХМАО.
23. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Asteraceae в ХМАО.
24. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Суреrасеае в ХМАО.
25. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Роасеае в ХМАО.
26. Анатомо-морфологическая  характеристика,  видовой  состав  и  экологическая 

приуроченность растений семейства Orchidaceae в ХМАО.
27. Голосеменные растения во флоре ХМАО. 
28. Редкие и исчезающие растения во флоре ХМАО.
29. Третичные реликты во флоре ХМАО.



30. Редкие  и  нуждающиеся  в  охране  растительные  сообщества  в  растительном  покрове 
ХМАО.

5. Подготовка отчета по практике.
В конце практики каждая микрогруппа составляет письменный отчет объемом 10 – 15 

страниц на основе дневника практики. 
Примерный план отчёта по результатам практики:

1.  На  титульном  листе  указывается:  название  вуза  и  кафедры,  название  практики,  
фамилии, имена, отчества авторов и руководителя, год. 

2. Введение. В нем указывается место и сроки прохождения практики, цели и задачи, 
поставленные перед студентом.

3.  Физико-географическая  характеристика  района  практики  (зона,  подзона,  краткая 
характеристика климата, рельефа, гидрорежима, почвенно-растительного покрова и т.д.).

4.  Флористический  список  видов  растений,  собранных  и  определенных  на  учебной 
практике (на русском и латинском языках). 

5. Геоботанические описания фитоценозов, выполненные на практике.
6.  Заключение  об  итогах  прохождения  практики.  Предложения  по  улучшению 

проведения практики.

10.  Формы  аттестации  (по  итогам  учебной  полевой  практики  по  ботанике 
(систематике высших растений и геоботанике))

По окончании учебной полевой практики для сдачи зачета студентам необходимо:
1) сдать  гербарий  высших  растений  в  количестве  80-100  видов  (на  микрогруппу)  – 

правильно определить и оформить, знать названия видов и семейств; 
2) оформить и защитить отчёт по практике (на микрогруппу);
3) предоставить  дневник практики с диагностическими признаками определённых видов 

растений (индивидуально);
4) знание русских и латинских названий 150 видов флоры ХМАО (индивидуально).

Отчет  каждой  микрогруппы  проводится  в  последний  день  практики  на  отчетной 
конференции с приглашением заведующего кафедрой ботаники и экологии растений. Один 
из членов микрогруппы делает доклад (5-7 мин) о работе, на вопросы отвечают другие члены 
микрогруппы.  Кроме  отчета  на  кафедру  сдаётся  гербарная  коллекция.  По  результатам 
практики студенты получают дифференцированный зачёт.

Критерии дифференцированного зачёта:
Оценка  «5»  –  если  студентом  в  составе  микрогруппы  сдан  гербарий  и  защищён  отчёт, 
оформлен дневник практики, продемонстрировано знание латинских названий растений.
Оценка «4» – если из вышеперечисленных пунктов не сдан дневник практики или половина 
латинских названий растений.
Оценка «3» – если из вышеперечисленных пунктов полностью не сданы латинские названия 
растений и не сдан дневник практики.
Оценка «2» – если не сдано ничего из вышеперечисленных пунктов.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

а) основная литература:

1. Павлова,  М.Е.  Ботаника.  Конспект  лекций  [Электронный  ресурс]:  учебное 
пособие /  М.Е. Павлова. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 256 с. – 
Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482


2. Демина,  М.И.  Ботаника  (органография  и  размножение  растений)  [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. - М.: РГАЗУ, 2011. 
- 158 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека 
онлайн». – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262.

3. Яковлев, Г.П. Ботаника [Электронный ресурс] / Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько, 
В.И. Дорофеев. – СПб: СпецЛит, 2008. – 689 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной 
системы  «Университетская  библиотека  онлайн».  –  Режим  доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787. 

4. Красная  Книга  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры:  животные, 
растения, грибы. Изд. 2-е / отв. ред. А.М. Васин, А.Л. Васина. – Екатеринбург: Издательство 
Баско, 2013. – 460 с. 

5. Определитель  растений  Ханты-Мансийского  автономного  округа  /  под  ред.  И.М. 
Красноборова;  Российская  академия наук,  Сибирское отделение,  Центральный Сибирский 
ботанический сад [и др.]. — Новосибирск: Баско, 2006. — 299 с. 

6. Баландин, С.А. Общая ботаника с основами геоботаники: учебное пособие для вузов. 
2 изд. / С.А. Баландин, Л.И. Абрамова, Н.А. Березина. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 
293 с.

7. Еленевский, А.Г. Ботаника, систематика высших, или наземных, растений: Учебник 
для  студентов  высших  педагогических  учебных  заведений  /  А.Г.  Еленевский,  М.П. 
Соловьева, В.Н. Тихомиров. – 3-е изд., испр. — М.: Академия, 2004. — 431 с.

б) дополнительная литература:

1. Демина, М.И. Геоботаника с основами экологии и географии растений [Электронный 
ресурс]:  учебное  пособие  /  М.И.  Демина,  А.В.  Соловьев,  Н.В.  Чечеткина.  —  Электрон. 
текстовые  данные.  —  М.:  Российский  государственный  аграрный  заочный  университет, 
2013.  —  148  c.  —  Доступ  с  сайта  электронно-библиотечной  системы «Электронно-
библиотечная система IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20643.

2. Родман,  Л.С.  Ботаника.  Учебное  пособие.  Часть  II  [Электронный  ресурс]  /  Л.С. 
Родман, Л.Н. Козловская. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. – 
113 с. – Доступ  с сайта  электронно-библиотечной системы «Университетская  библиотека 
онлайн».  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145010.

3. Урбанофлора Сургута:  монография /  Р.Х. Бордей, Л.Ф. Шепелева,  А.И. Шепелев. - 
Сургут. Гос. ун-т ХМАО-Югры. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2013. – 148 с.

4. Свириденко, Б.Ф. Гидрофильные мхи Западно-Сибирской равнины: учебное пособие / 
Б.Ф. Свириденко, Ю.С. мамонтов; Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – 2-е изд., доп. – Сургут,  
2012. – 134 с.

5. Почвы  и  растительность  центральной  части  таежной  зоны  Западной  Сибири  (в 
пределах Ханты-Мансийского  автономного округа):  учеб.  пособие /  Л.Ф. Шепелева,  А.И. 
Шепелев, З.А. Самойленко, Р.Г. Мазитов. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2010. – 104 с.

6. Лотова, Л.И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений / Л.И. Лотова. - М.: 
КомКнига, 2007.  - 512 с.

7. Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы / С.П. Арефьев и др. – 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2004. – 495 с.

8. Атлас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 2: Природа. Экология / 
редкол.: Филипенко А.В. и др. – Ханты-Мансийск; М.: 2004. – 152 с. 

9. Иллюстрированный определитель растений Средней России: [В 4 т.]: / И.А. Губанов, 
К.В. Киселева, В.С. Новиков, В.Н. Тихомиров. — М. : КМК, 2002. 

10. Миркин, Б.М. Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о 
растительности:  Учебник  для студентов  высших учебных заведений  /  Б.М.  Миркин,  Л.Г. 
Наумова, А.А. Мулдашев. — 2-е изд., перераб. — М.: Логос, 2002. — 254 с.

11. Практикум по систематике растений и грибов: учебное пособие для вузов / под 
ред. А.Г. Еленевского. — М. : Academia, 2001. — 159 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262


12. Сергиевская, Е.В. Сиcтематика высших растений. Практический курс. – СПб.: 
Лань, 1998. – 250 с.

13. Добринский,  Л.Н.  Экология  Ханты-Мансийского  автономного  округа  /  Л.Н. 
Добрынский, В.В. Плотников. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 288 с.

14. Березина, Н.А. Общая ботаника с основами геоботаники / Н.А. Березина. - М.: 
Высш.шк., 1994. – 271 с.

15. Флора Сибири: в 14 т. – Новосибирск: Наука, 1987–2003. – Т. 1–14.
16.Жизнь растений: в 6 т. / под ред. А.Л. Тахтаджана. - М.: Просвещение, 1974-1982. – Т. 

1, 4-6.
17.Жизнь растений: В 6 т. / Под ред. А.А. Федорова. - М. : Просвещение, 1974-1982. 

– 6 т.

в) Интернет-ресурсы 

1.  www  .  plantarium  .  ru   –  интерактивный  определитель  флоры  Средней  России, 
диагностические признаки и качественные фотографии растений, определенные ведущими 
флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и Ботанического института РАН.

2. Сибирский  экологический  журнал  http://www.sibran.ru/ Полные  тексты  научных 
статей доступны после бесплатной предварительной регистрации. Архив с 1999 года.

3. «Природа  России» http://www.priroda.ru/lib/ Электронная  библиотека  содержит 
обширную  коллекцию  полнотекстовых  изданий  монографий,  учебников,  статей  из 
периодических  изданий,  законодательных  документов,  аналитических  докладов  по 
проблемам использования и состояния природных ресурсов различных регионов России, а 
также по вопросам природопользования, экологической безопасности, природно-ресурсной 
политики.

4. BMN  http://www.bmn.com Электронная  библиотека  включает  публикации  из  170 
журналов на английском языке. Доступ к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 
Вход по паролю после предварительной регистрации.

5.  РУБРИКОН  Энциклопедии  Словари  Справочники  http://www.rubricon.com Полная 
электронная  версия  важнейших  энциклопедий,  словарей  и  справочников,  изданных  за 
последние сто лет в России.

6.  PubMed Central (PMC) http://www.pubmedcentral.nih.gov/ База данных обеспечивает 
свободный доступ к рефератам, полнотекстовым статьям из зарубежных научных журналов 
по  биологии  и  медицине  "Molecular  Biology  of  the  Cell",  "Journal  of  Biology",  "Genome 
Biology" и др.

7.  BioDat.  Caйт  BioDat http  ://  www  .  biodat   Обеспечивает  посетителей  научной, 
статистической  и  популярно  изложенной  информацией  по  широкому  кругу  проблем 
экологии.  Портал  создан  в  рамках  проекта  «Сохранение  биоразнообразия»  для 
информационного сотрудничества в сфере охраны живой природы России. 

8.  Вестник  Московского  университета.  Серия  5.  География 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/9107 Полные  тексты  научных  статей  доступны 
после бесплатной предварительной регистрации. Архив с 2009 года.

9.  Бюллетень московского общества испытателей природы. Отдел биологический 
публикует  статьи  по  зоологии,  ботанике,  общим  вопросам  охраны  природы  и  истории 
биологии,  а  также  рецензии  на  новые  биологические  публикации.  –  Режим  доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228731. 

г) методические указания и материалы по видам занятий

1. Анатомия и морфология высших растений.  Ч.II.  Репродуктивные органы:  учеб.-метод. 
пособие  /  сост.:  П.Н.  Макаров,  Т.А.  Макарова;  Сургут.  гос.  ун-т  ХМАО  –  Югры.  – 
Сургут: ИЦ СурГУ, 2013. – 80 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228731
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/9107
http://www.biodat/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.rubricon.com/
http://www.bmn.com/
http://www.priroda.ru/lib/
http://www.sibran.ru/
http://www.plantarium.ru/


2. Макарова, Т.А. Анатомия и морфология высших растений. Ч.1: учеб.-метод. пособие / 
Т.А. Макарова, П.Н. Макаров, Л.В. Алехина; Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – Сургут:  
ИЦ СурГУ, 2011. – 92 с.

3. Самойленко,  З.А.  Растительность  Ханты  -  Мансийского  автономного  округа:  Учебно-
методическое  пособие  /  З.А.  Самойленко,  Л.Ф.  Шепелева,  А.И.  Шепелев.  — Сургут: 
Издательство СурГУ, 2008. — 51 с.

4. Летняя  учебная  практика  по  систематике  высших  растений  с  основами  геоботаники: 
методическое пособие / сост. Л.Ф. Шепелева [и др.]. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2005. – 37 
с.

5. Морфология вегетативных органов растений: учеб. пособие по полевой практике / сост.: 
П.Н. Макаров [и др.]; Сургут. гос. ун-т. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2005. – 65 с.

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Базой практики является полевой стационар в д. Юган Сургутского района.
Необходимое  оборудование:  бинокулярные  штативные  лупы  МБС,  микроскопы, 

ручные лупы, пипетки, препаровальные иглы, пинцеты, скальпели, ножницы, предметные и 
покровные стекла,  чашки  Петри,  фильтровальная  бумага,  фарфоровые чашки,  спиртовки, 
держалки,  реактивы  для  фиксации  различных  органов  растений  и  сосуды  для  хранения 
фиксированных  препаратов,  иголки,  нитки,  бумага,  калька,  клей,  этикетки,  региональные 
определители  растений  и  флоры,  полевые  дневники,  линейки,  рулетка,  копалки,  лопаты, 
ножи  для  выкапывания  растений,  гербарные  пресс-сетки,  рубашки  и  папки,  шпагат, 
репелленты, фотоаппарат для фиксации растений в естественной среде его обитания, компас, 
карта местности, навигатор GPS.




















































