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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Форма проведения практики – учебная полевая.  

Место и время проведения практики  - практика проводится в 4 учебном семестре на базе 

практики и отдыха ТюмГУ «Лукашино», в окрестностях г. Тюмени. 

2.Цель практики – закрепить и углубить теоретическую подготовку  по биогеографии и 

экологии, приобрести практические навыки работы полевыми методами при  изучении 

растительного покрова , методами    камеральной обработки полевых материалов, 

приобрести опыт самостоятельной  профессиональной деятельности 

3.Задачи практики: 

1. Познакомиться с флорой  территории практики, жизненными формами и 

экологическими группами растений. 

2.   Познакомиться  с полевыми методами изучения растительности 

3.   Заложить  и описать геоботанический профиль 

4.   Познакомиться  с методами камеральной обработки полевых материалов и 

использовать их   для характеристики растительного покрова  территории практики. 

 4.Место практики в структуре образовательной программы 

 Учебная практика по биогеографии входит в состав Б.2    вариативной части ОП блок 

практик. Учебная практика  требует знаний студентов по биологии, топографии, 

климатологии, геоморфологии, географии почв с основами почвоведения. 

5.В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 – способностью использовать  базовые  общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами  метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии с основами  

почвоведения, ландшафтоведения; 

ОПК-9 – способностью использовать теоретические  знания на практике; 

ПК-2 – способностью  использовать базовые знания , основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить  исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК-10 – способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ,  участия в работах органов  управления. 

 6.В результате обучения по практике студент должен: 
Знать: методы полевых исследований, методы камеральной обработки, 

характеристики флоры, жизненных форм, экологических групп растений, характеристики 

растительных сообществ; 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в полевых условиях, закладывать 

геоботанические профили и трансекты , описывать их; 

Владеть: навыками  научных характеристик растительного покрова, навыками его 

картирования. 

7. Место и период проведения практики  

Практика проводится после завершения экзаменационной сессии 4 семестра,  на базе 

практики «Лукашино» Тюменского государственного университета, расположенной в 

долинном комплексе р. Туры  

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа, из них 48 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 6 часов – самостоятельная 

работа. 

 



 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

. 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

 

 

 

 

 

Трудоемкость 

(в часах)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап    

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Лекция  

инженера по 

технике 

безопасности  

Тюменского 

государственног

о университета 

2 Запись в 

журнале, 

контроль 

за 

проведени

ем работ 

во время 

практики 

1.2 Изучение по фондовым материалам 

кафедры и по  научной литературе 

геоморфологических, 

климатических, гидрологических 

особенностей территории практики, 

структуры почвенного покрова и  

его характеристики 

Работа со 

справочной и 

научной 

литературой, 

фондовыми 

материалами 

кафедры, 

картографически

ми материалами 

4 Опрос 

 Всего  6  

2 Научно- исследовательский этап  

сбора полевых материалов 

   

2.1 Экскурсии по территории с целью 

знакомства  студентов с флорой, 

обучение навыкам работы с 

определителями, знакомство  с 

зональными и азональными 

растительными сообществами, 

выбор ключевых участков 

Маршруты по 

территории  

практики 

10 Опрос в 

ходе 

маршруто

в,  

определен

ие 

гербарных 

образцов 

2.2 Описание растительных сообществ 

ключевых участков, заложение 

геоботанического профиля и 

описание его, сбор  гербарных 

экземпляров, фотографирование  

изучаемых объектов 

Самостоятельная 

работа по  темам 

заданий 

10 Проверка 

описаний 

сообществ

, проверка 

схема 

составлени

я и 

описания 

геоботани

ческого 

профиля   

 Всего  20  

3. Этап камеральной обработки    



полевых материалов 

3.1 Создание   схемы   геоботанического 

профиля, обработка описаний, 

составление диагностических таблиц 

Выполнение 

текстовых, 

расчетных и 

графических 

работ 

10 Проверка 

и опрос  

по 

результата

м   

камеральн

ой  

обработки 

3.2 Определение экологической и 

ценотической структуры сообществ, 

расчет коэффициентов сходства 

растительных сообществ, 

построение диаграмм 

Выполнение 

текстовых, 

расчетных и 

графических 

работ 

8 Проверка 

получаемы

х 

результато

в 

 Всего  18  

4. Подготовка отчета по учебной 

практике 

Самостоятельная 

работа по схеме 

составления 

отчета практики 

10 Опрос по  

отчету, 

проверка 

работ  на 

маршрутах 

 ИТОГО включая иные виды 

работ 

 54*  

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

 Итоги практики  подводятся в процессе защиты текстовой, расчетной и 

графической частей  отчета. Форма  аттестации - зачет. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

Номер компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение в географию 

1 Землеведение 

2 Геология 

2 Геоморфология 

2 Учебная практика по геологии 

2 Учебная практика по геоморфологии 

3 Биогеография 

3 Гидрология 

3 Геология России 

3 Минеральные ресурсы России 

4 География почв с основами почвоведения 

4 Климатология с основами метеорологии 

4 Геокриология 

4 Ландшафтоведение 

4 История географии 

 Историческая география Сибири 



ОПК-3 4  Учебная практика по биогеографии 

4  Учебная практика  по ландшафтоведению 

4 Учебная  практика по географии почв с основами 

почвоведения 

4 Учебная практика по метеорологии 

4 Учебная практика по гидрологии 

6 Морфология и картографирование ландшафтов 

6 Ландшафты Тюменской области 

6 Ландшафтная экология 

6  Дистанционное зондирование 

7 Лимнология 

7 Гидрогеология 

7 Инженерная геология 

8 Современные ландшафты мира 

8 Эстетика и дизайн ландшафтов 

ОПК-9 2 Геоморфология 

2 Топография 

2 Учебная  практика по социально-экономическая 

географии 

4 География почв с основами почвоведения 

4 Ландшафтоведение 

4  Учебная практика по биогеографии 

4  Учебная практика  по ландшафтоведению 

4 Учебная  практика по географии почв с основами 

почвоведения 

4 Учебная практика по метеорологии 

4,6 Курсовая  работа 

6 Производственная практика 

8 Преддипломная практика 

8 Выпускная квалификационная работа 

ПК-2 3  Методы географических исследований 

5 Геохимия окружающей среды 

4,6 Курсовая работа 

ПК-10 4  Учебная практика по биогеографии 

4  Учебная практика  по ландшафтоведению 

4 Учебная  практика по географии почв с основами 

почвоведения 

4 Учебная практика по метеорологии 

 

  10..2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 



О
П

К
-3

 

Знает: 

основные 

характеристик

и рельефа, 

климата, 

гидрологическ

их и 

почвенных 

характеристик, 

необходимых  

при изучении 

растительного 

покрова  

Умеет: 

устанавливать 

связи  

растительных 

сообществ с 

условиями 

рельефа, 

мезоклимата 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами  

анализа 

научной 

литературы и 

картографичес

ких 

материалов 

для  

характеристик

и 

растительност

и 

Знает: 

зональные 

характеристи

ки климата, 

почв, 

растительнос

ти  

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

 Составлять 

экологически

е ряды 

растительны

х сообществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

Полевыми 

методами 

сбора 

информации 

о 

растительнос

ти 

Знает: 

характеристик

и зональных и 

азональных 

компонентов 

Территории и 

влияния их на 

формировани

е 

растительност

и 

 

Умеет: 

Правильно 

выбрать  

ключевые 

участки и 

направление 

геоботаническ

ого профиля 

для 

получения  

репрезентатив

ной выборки 

по 

характеристик

е сообществ 

Владеет: 

Полевыми 

методами по 

изучению 

рельефа, почв, 

растительност

и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, полевые 

работы, 

камеральные 

работы 

Опрос, полевые 

работы, 

камеральные 

работы, отчет 



О
П

К
-9

 

Знает: 

закономерност

и 

формирования 

растительного 

покрова 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Анализировать 

картографичес

кий материал 

по 

характеристик

е 

растительност

и 

Владеет: 

Методами 

геоботаническ

ого анализа 

 

Знает: 

Закономерно

сти  

формирован

ия зональных 

и азональных 

растительны

х сообществ 

 

 

 

 

Умеет: 

Анализирова

ть 

пространстве

нную 

дифференциа

цию 

растительны

х сообществ 

Владеет: 

Методами 

геоботаничес

кого и 

экологическо

го анализа 

Знает: 

Закономернос

ти  

формировани

я зональных и 

азональных 

растительных 

сообществ, их 

пространстве

нной 

дифференциа

ции 

Умеет: 

Составить 

грамотную 

развернутую 

характеристик

у 

растительност

и территории 

 

Владеет: 

Методами 

комплексного 

геоэкологичес

кого анализа 

растительност

и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, полевые 

работы, 

камеральные 

работы 

Опрос, полевые 

работы, 

камеральные 

работы, отчет 



П
К

-2
 

Знает: 

Методы 

комплексных 

физико-

географически

х 

исследований 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Работать 

полевыми 

методами по 

сбору 

фактического 

материала 

 

 

 

 

Владеет: 

Навыками 

полевых 

исследований 

Знает: 

Методы 

комплексных 

физико-

географическ

их, 

геоморфоло

гических,   

исследован

ий, 
 

 

Умеет: 

Работать 

полевыми 

методами по 

сбору 

фактическог

о материала, 

собирать 

образцы для 

гербария 

 

Владеет: 

Навыками 

полевых 

исследовани

й и 

камеральной 

обработки 

Знает: 

Методы  

комплексных 

физико-

географическ

их, 

геоморфолог

ических, 

геоботаниче

ских  

исследовани

й 

Умеет: 

Организовать 

работу по 

сбору 

фактических 

материалов в 

полевых 

условиях 

 

 

 

Владеет: 

Навыками 

полевых 

исследований, 

камеральной 

обработки, 

составления 

картографиче

ских 

материалов 

Лекции, 

лабораторные 

работы, полевые 

работы, 

камеральные 

работы 

Опрос, полевые 

работы, 

камеральные 

работы, отчет 



П
К

-1
0
 

Знает: 

Этапы 

организации  

полевых работ 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Организовать 

полевые 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

Навыками  

планирования 

работ 

Знает: 

Этапы 

организации  

полевых 

работ, этапы 

камеральной 

работы 

 

 

Умеет: 

Организоват

ь полевые 

работы, 

камеральную 

обработку 

материалов 

 

 

 

 

Владеет: 

Навыками  

планировани

я работ и их 

организации 

по этапам 

Знает:  

Этапы 

организации  

полевых 

работ, этапы 

камеральной 

работы, 

составления 

отчета 

Умеет: 

Организовать 

полевые 

работы, 

камеральную 

обработку 

материалов, 

составлять 

схемы 

профилей и 

трансект. 

Владеет: 

Навыками  

планирования 

работ и их 

организации 

по этапам, 

руководства 

составления 

отчета 

Лекции, 

лабораторные 

работы, полевые 

работы, 

камеральные 

работы 

Опрос, полевые 

работы, 

камеральные 

работы, отчет 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Задания индивидуальных учебно-исследовательских  работ хранятся в фондах кафедры. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

  После завершения полевого  и камерального этапов практики студенты готовят 

отчет, который состоит из следующих разделов: 

Введение - цели, задачи практики, место прохождения практики 

Глава 1. Физико-географическая характеристика  территории учебной практики 

Глава 2. Конспект флоры  

Глава 3. Растительный покров  территории учебной практики, геоботанический профиль 

Заключение 

Список использованной литературы 

Бригады  сдают самостоятельно зачет по  практике: доклад, объяснение  графических 

материалов, знание видов растений  с выходом на природу, выводы по особенностям 

растительного покрова территории практики. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

 



Вопросы  для зачета 

1. Охарактеризовать физико-географические условия  территории практики, 

определившие особенности растительного покрова  

2. Типы растительности территории практики 

3. Лесообразующие породы, их экологические особенности 

4. Типы лесов и лесные ассоциации, их ценотическая и экологическая структура, 

видовое богатство, пространственная структура. сходство сообществ 

5. Сходство лесных сообществ с использованием коэффициента Жаккара 

6. Материковые и пойменные луга территории практики, их флористический состав, 

экологические особенности. 

7. Сходство луговых сообществ с использованием коэффициента Жаккара 

8. Характеристика геоботанического профиля 

9.  Отделы, семейства и роды  высших растений представлены во флоре района 

практики 

10. Экологические группы высших растений, представленных в сообществах района 

практики 

11.Определение видов  на экскурсионных маршрутах 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1.  Основная литература: 

1.Артемьева, Е.А. Основы биогеографии : учебник / Е.А. Артемьева, Л.А. Масленникова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : 

Корпорация технологий продвижения, 2014. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 236-238. - ISBN 

978-5-94655-228-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049 (01.06.2015). Кафедра была 

31.03.2015, а дата обращения 01.06.2015. Где логика? УМК делали после 

утверждения? 

2. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии : учебное пособие / 

И.И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1190-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 

(01.06.2015). 

12.2.  Дополнительная литература: 

Комплексная геоэкологическая практика в южной тайге. Пособие для студентов и 

преподавателей. М., 2001. Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева 

РАН. 212 с. Не найдено 

12.3. Интернет-ресурсы: 
http://www.plantarium.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Используется методика полевых геоботанических исследований, которая  включает  

рекогносцировочное изучение флоры  с целью составления общего представления о 

растительности исследуемого района (в полевом  дневнике описываются  местообитания, 

особенности растительного покрова, записывается перечень видов). Описания 

фитоценозов проводится на пробных площадках, размеры которых 400 м.² (20 на 20 

метров -леса, 100  м ². (10 на 10 метров) - луга .Число пробных площадок может быть 

разным в зависимости от целей исследования, от особенностей фитоценоза. Кроме того , 

описания проводятся на геоботаническом профиле, который включает территории поймы 

р. Тура, 1, 2, 3 надпойменных террас. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074


Методы камеральной обработки полевых материалов включают составление 

обзорных таблиц, проведение кластерныго анализа  и ординации  растительных 

сообществ по экологическим факторам., расчет коэффициента сходства сообществ 

Жакара. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики 

1. Навигационные приборы 

2. Фотоаппарат 

      3.   Топографическая карта территория базы Лукашино        М 1:8 000 

      4.    Топографическая карта территория Тюменского района М !: 200 000 

      5.    Карта охотников и рыболов  юга Тюменской области     М 1: 100 000 

      6.    Атлас Тюменской области. М., 1971 

      7.    Определители растений 

      8.    Лупы 

      9.    Стволовые буры 

      10.  Мерные ленты 

      11. Гербарные папки 

      12. Гербарные сетки 

      13.  Копалки 

      14.  Ножи 

      15. Эркер. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Этапы учебной практики.  

На подготовительном этапе  студенты должны  изучить по фондовым материалам 

кафедры и по  научной литературе природные особенности территории, обращая 

внимание на специфику климатических условий, геоморфологического 

строения(долинный комплекс р.Туры обеспечивает разнообразие мезо- и микроформ 

рельефа, режима увлажнения ), размещения старичных озер в долине р.Туры, структуры 

почвенного покрова и  его характеристики. 

Основным этапом практики является научно- исследовательский, в процессе 

которого  студенты занимаются сбором материалов для проведения камерального анализа 

пространственного распространения растительных сообществ по территории, анализа 

эколого-флористических особенностей растений. В процессе полевых работ необходимо 

тщательно выполнять описания, собирать образцы растений для определения, определять 

почвы, фотографировать  растения, почвенные прикопки и разрезы, тщательно заложить 

профиль  и определить экологические различия на нем. 

Этап камеральной обработки – это проведение процесса составления обзорных 

таблиц, определение видового богатства сообществ и всей территории, построение 

геоботанического профиля, расчет кластерного анализа, построение экоклинов и 

хроноклинов растительности, расчет коэффициентов сходства растительных сообществ 

Жаккара. На этом этапе студенты должны  четко представлять экологические различия 

сообществ, определить взаимосвязь экологического состава сообществ с условиями 

местообитания, определить флористические и ценотические различия пойменных и 

террасовых сообществ, лесных и луговых сообществ. 

 
 

 


