
РЕГЛАМЕНТ ПРАКТИКИ ПО БОТАНИКЕ 

 

Для получения зачета по курсу «Ботаника» Вам нужно найти 17 цветущих растений, 

сфотографировать их ключевые морфологические признаки и подготовить  презентации, 

где каждое растение будет определено (указаны латинское и русское названия вида и 

семейства), его признаки и детали будут подписаны и, желательно, показаны на 

фотографиях стрелками, некоторые ключевые с Вашей точки зрения особенности 

строения цветка проиллюстрированы рисунками, а также будет представлена формула и 

диаграмма цветка. Можно делать отдельную презентацию для каждого вида или 

объединять по несколько видов в одной презентации.  Презентацию можно делать в 

любой программе (например, в Microsoft Power Point), но перед отправкой преподавателю 

она должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранена в формате PDF (надо сделать её небольшой).  

Выбор растений: 

1)  нельзя брать культурные и сортовые растения. Также не рекомендовано брать 

комнатные и садовые растения, но здесь могут быть исключения, если Вы очень 

захотите изучить и проиллюстрировать цветки растений из состава некоторых 

«экзотических» семейств, озвученных на лекциях: 

https://cloud.mail.ru/public/3D4M/41MFp4ssg  

2) необходимо выбирать исключительно цветущие растения в хорошем состоянии, 

причём следует отдавать предпочтение растениям с крупными цветками; 

3) среди представляемых растений должны быть представители не менее 4 из 6 

семейств, лекции про которые выложены на сайте кафедры - странице для 

биологов https://msu-botany.ru/distedu-practice-1k-biologi/) – это семейства 

розоцветные, бобовые, крестоцветные, губоцветные сложноцветные и злаки. Также 

можно и нужно использовать лекции первого блока про эти и другие семейства, 

которые Вы прослушали ранее ( https://cloud.mail.ru/public/3D4M/41MFp4ssg ); 

4) по умолчанию можно брать любые растения, но если "абсолютно случайно" вся 

группа берет одни и те же, преподаватель берёт на себя контроль выбора объектов. 

Анализ объектов, определение и оформление результатов: 

1) документирование результатов Вашего самостоятельного исследования будет 

производится с помощью фотографий. Некоторые ключевые для определения 

признаки могут быть оформлены рисунками, но только как дополнение к 

фотографиям. На фотографии можно наносить стрелочки и надписи, чтобы 

облегчить восприятие материала; 

2) фотографии должны быть строго СВОИ! 

3) результаты исследования надо оформить в виде ПРЕЗЕНТАЦИИ, где выбранные 

растения чётко определены, а также тщательно проработаны (описаны и 

проиллюстрированы) признаки каждого вида; 

4) определение растений Вы стараетесь совершить самостоятельно (и, по-

возможности, правильно!), пользуюсь определителем П.Ф. Маевского «Флора 

средней полосы европейской части России». Ссылка на электронную версию 

определителя есть на сайте кафедры. В затруднительных случаях обращайтесь к 

преподавателю; 

5) оценка за презентацию в том числе зависит не только от того, как много признаков 

растения в ней показано, но и как Вы сумели подобрать наиболее значимые, 

существенные для определения растения признаки (желательно указать не менее 10 

таких признаков растений каждого вида). Значительная часть этих признаков 

должны описывать строение ЦВЕТКА и соцветия (если имеется), а также плода, 

если на растении одновременно присутствуют и цветки, и плоды. Все выявленные 
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Вами признаки должны быть проиллюстрированы. Признаки, которые невозможно 

подтвердить фотографией или их на фото не видно, например, биохимический тип 

фотосинтеза, могут быть упомянуты в описании, но в числе основных 10 включать 

их не следует; 

6) если Вы хотите взять из литературы уже готовую диаграмму или привлечь к 

анализу и дискуссии найденные Вами в литературе данные об этом растении, то 

Вы можете это сделать, но необходимо обязательно указать, что данные не 

оригинальные и привести в тексте презентации ссылку на источник. 

Общие рекомендации: 

1) чтобы увидеть все признаки цветка, необходимо его правильно отпрепарировать. 

Актиноморфные цветки, включающие большое число частей [или целые 

компактные соцветия (как у сложноцветных)] обычно целесообразно бывает 

разрезать лезвием на симметричные половинки вдоль цветоножки и изучать со 

стороны среза. Если соцветие включает разнообразные цветки, все они и детали их 

строения должны быть тщательно проанализированы. У актиноморфных цветков с 

малым числом частей или у цветков зигоморфных часто бывает целесообразным 

удалить один или несколько членов околоцветника, но это надо будет обязательно 

отметить в подписях к фотографиям или рисункам. Некоторые примеры приведены 

в материале «Образцы препарирования цветков» на вашей экологической 

страничке сайта кафедры высших растений https://msu-botany.ru/distedu-1k-

ecologi/#L9 

2) диаграммы цветков можно попробовать рисовать от руки (но очень аккуратно), 

можно (но совсем не обязательно) строить в этой 

программе: http://kvetnidiagram.8u.cz/index_en.php  

Если построение диаграммы для выбранного объекта представляется Вам 

трудновыполнимым заданием, например, из-за его мелких размеров, то можно и 

нужно пользоваться дополнительной литературой. Но в этом случае под 

диаграммой обязательно должны быть ссылки на использованные источники (см. 

выше). 

3) на странице дистанционной практики для биологов на сайте кафедры высших 

растений https://msu-botany.ru/distedu-practice-1k-biologi/ выложены полезные  

ссылки на ресурсы с дополнительной литературой; 

4) лучшая работа, в которой автор демонстрирует не только хорошие фотографии, но 

и понимание признаков растений впоследствии будет размещена на сайте кафедры 

и будет участвовать в проводимых на кафедре конкурсных мероприятиях (см. 

программу направления биологии); 

5) * если у студента кнопочный телефон и нет фотоаппарата, то 17 растений он сдает 

преподавателю по видеосвязи. 

Организация работы: 

В первый день практики (в пятницу 7 августа) преподаватель сообщает студентам 

регламент обсуждения материала и время проведения консультаций. Предполагается, что 

в течение первых 6 дней работы студенты смогут задать необходимые вопросы, 

согласовать с преподавателем правильность интерпретации морфологических признаков и 

определения растений и т.д. Преподаватель не может гарантировать ответы на вопросы, 

поступившие в последний момент. Рекомендуем проверять правильность определения 

растений у преподавателей и сдавать презентации равномерно в течение практики, 

например, каждый день сдавать презентацию с 2-3 видами растений. Полностью готовые 

презентации должны быть отправлены преподавателю не позднее 20.00 предпоследнего, 

7-го дня занятий – в пятницу 14 августа; материалы, поступившие позже этого срока, 
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рассматриваться и учитываться при выставлении зачета не будут. В последний 8-ой день 

занятий (15 августа) в каждой группе будут организованы ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, на 

которых студенты сами представят всей группе результаты своей работы и ответят на 

поступающие от преподавателя (и, возможно, от других студентов) вопросы.  

Проверка оригинальности представленных материалов:  

Для возможности проверки Вы должны выложить оригиналы файлов фотографий на 

облачном диске и затем предоставить преподавателю ссылку либо прислать их в виде 

одного архива по электронной почте. 

В случае использования одних и тех же фотографий в разных работах все эти работы 

аннулируются. 

 


