
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА БОТАНИКИ И МИКОЛОГИИ 
 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ 
 

Направление 06.03.01 — Биология 
 
Фамилия ____________________________________________________________ 
 
Имя ________________________________________________________________ 
 

Отчество ___________________________________________________________ 
 

Форма обучения  очная           Курс  1            Сроки практики __.__—__.__.20   г. 
 

Место прохождения практики  Липецкая область, Задонский район, с. 
Донское, заповедник Галичья гора  
 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе теоретического изучения дисциплины «Ботаника», 
формирование системных знаний области ботаники, развитие навыков и умений 
в определении и описании растительных и грибных организмов. 
 
Задачи:  

— ознакомление   с  разнообразием   флоры   и   микобиоты   Среднерусской 
лесостепи (на примере заповедника Галичья гора"); 
— развитие и закрепление навыков  выявления  важнейших таксономически 
значимых морфологических признаков, присущих тем или иным 
систематическим единицам,  и самостоятельного определения растений и 
грибов при помощи определителей; 
— формирование знаний о местных дикорастущих видах растений, их экологии 
и значении в природе, о главных ресурсных   группах   растений   и   грибов; 
— ознакомление с полевым  документированием   результатов  флористических 
и микологических работ; 
— привитие навыков правильного сбора и оформления научного гербария; 
— ознакомление с методиками определения растений и работы с 
определителями; 
— ознакомление с редкими и охраняемыми видами растений и грибов, а также 
уникальными растительными сообществами Среднерусской лесостепи и 
биотехническими мероприятиями, направленными на их сохранение. 

 

Руководитель практики _____________________/ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата 

 

Виды деятельности 

Отметка 
руководителя о 

качестве 
выполненной 

работы 

 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
ПАМЯТКА 

  
Для выезда на практику необходимо иметь: 

  

1) паспорт, страховой медицинский полис, зачетную книжку или студенческий билет; 

2) индивидуальную медицинскую аптечку;  

3) денежные средства; 

4) спальник и туристический коврик; 

5) палатку; 

6) одежду и обувь (резиновую обувь, сланцы, плащ (дождевик), куртку (ветровку), 

головной убор для защиты от солнца, удобную летнюю обувь (2 пары) и одежду для 

длительных пеших маршрутов, теплые вещи); 

7) предметы личной гигиены; 

6) оборудование и учебные принадлежности. 

  

Индивидуально: 

– дневник практики; 

— общую тетрадь (для записей); 

– письменные принадлежности (шариковые  ручки, простые и цветные карандаши);  

– небольшой блокнот для черновых этикеток или готовые бланки этикеток 

(используются для маркировки определенных растений); 

– нож (для срезания и выкапывания растений). 

  

На бригаду: 

– определитель растений; 

– пресс для сушки, заправленный газетной бумагой (60 листов); 

– сумка для сбора растений; 

– ножницы, клей, линейка. 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
о соблюдении правил охраны труда и техники безопасности 

  
Я, ________________________________________________________________ 
                                                   

(Ф.И.О. полностью) 

  

______________________________________________________________________________________________________ 

  

________года рождения, ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

 ____________________20______г. 
  

  
_________                            _____/___________________________/ 
           (подпись)                                                                                                                         (расшифрофка подписи) 

  
  
 

СВЕДЕНИЯ 
о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности 

  

Дата 

Вид нарушения 
Подпись 

руководителя 
практики 

      

      

      

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 
НА БАЗЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ "ГАЛИЧЬЯ ГОРА" 

  
1. Право пребывания на территории заповедника "Галичья гора" Воронежского госуниверситета имеют 

студенты и работники, командированные на практику приказом ректора ВГУ.  
2. Обязательным условием прохождения студентами практики является соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности, противопожарной безопасности, правил эксплуатации материальных ценностей, правил 
поведения и внутреннего распорядка на базе практики. 

3. Безопасность проживания и быта студентов, аспирантов, преподавателей и работников, занятых в 
полевой практике в базовых подразделениях ВГУ обеспечивается администрацией и службой охраны этих 
подразделений (в том числе в ночное время суток) (СТ ВГУ 8.1.01 – 2012). 

4. Имущество базы для индивидуального пользования выдается студентам под расписку. Ответственность 
за сохранность имущества возлагается на лиц, получивших это имущество.  

5. Студенты, приехавшие на базу для прохождения практики, должны соблюдать следующий режим дня:  

 Вид деятельности Время 

Подъем 7.00 

Завтрак 7.30 

Организационное собрание 8.00 

Выход в маршрут или начало камеральных работ 9.00 

Обед 14.00 

Выполнение самостоятельных заданий 16.00 

Выход в маршрут или камеральные работы 18.00 

Ужин 20.00 

Отбой 23.00 

Примечание: Время и форма проведения занятий может изменяться руководителями практики, 
в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

 
6. Согласно режиму дня, с 23-х часов на территории базы должна соблюдаться полная тишина. 
7. Культурно-массовые и другие мероприятия на территории базы проводятся по планам, утвержденным 
руководством практики. Все мероприятия должны заканчиваться не позднее 24 часов;  
8. Во время практики сохраняется шестидневная рабочая неделя, при чем выходной день составной: начиная с 
обеда в субботу (маршруты в субботу проводятся) и до 17 часов в воскресенье (проводятся камеральные 
занятия). 
9. В период практики на базе, прилегающих к ней территориях учебного полигона, а также вне него, в том числе и 
в выходные дни, студентам запрещается: 
– проживание за пределами базы; 
– приглашать на базу практики посторонних лиц; 
– отлучаться с территории базы в одиночку и без разрешения руководителей практики; 
– покидать после отбоя место проживания; 
– употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и находится на базе практики в нетрезвом виде; 
– шуметь, включать громкую музыку после отбоя; 
– появляться в купальных костюмах в административных зданиях и на прилегающих к ним территориях, во время 
занятий, а также в местах, отведенных для приема и приготовления пищи. 
10. Студент отчисляется с практики: 
– в случае болезни; 
– за грубое нарушение правил поведения и внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 
безопасности; 
– за невыполнение программы практики; 
– за участие в драках и нанесение телесных повреждений; 
– за употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 
– за порчу имущества базы практики и вандализм. 
  
Утверждены на заседании Ученого совета медико-биологического факультета 28 апреля 2017 года. 

  

 

 

 

ИТОГИ ПРАКТИКИ 

  
Студент   1  курса  очной_ формы обучения  Воронежского 

госуниверситета направления 06.03.01 – Биология  высшего образования 

  
  

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

  
___________________________________________________________________ 

  
  
с ________20____ г.  по ________20____ г.  прошел (а) учебную практику 
  

в_Липецкая область, Задонский район, с. Донское, заповедник Галичья гора  

  
 
Программа практики (полностью, частично) выполнена 
  
В целом работа студента ____________________________________________ 
  
Заслуживает оценки _________________________________. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Руководитель практики __________________________ /___________________/ 
  
  
  
  
  
Зав. кафедрой _________________________ /Агафонов В.А./ 
  

 


