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

учебная практика по биоразнообразию: ботаническая (базовая часть), форма проведения – 

полевая. 

2. Цель практики – закрепление знаний по курсу «Ботаника», изучение местной флоры 

и растительности, освоение методов полевых исследований и камеральной обработки данных. 

3. Задачи практики:  

1) изучить разнообразие растений и лишайников местной флоры; выявить редкие виды; 

2) освоить методики сбора, гербаризации и определения водорослей, мохообразных, 

сосудистых растений, лишайников и макромицетов; 

3) освоить методику геоботанических описаний, выявить закономерности экологической 

приуроченности определенных видов растений к определенным фитоценозам; 

4) закрепить теоретические знания и практические навыки по ботанике. 

 

4. Место практики в структуре общеобразовательной программы: Б 2 – практики, 

базовая часть. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках студентов, приобретенных 

при изучении дисциплины «Ботаника» (работа с микроскопической техникой, гербарием, 

источниками информации др.). Учебная практика способствует формированию компетенций, 

необходимых для дальнейших учебной, научно-исследовательской профессиональной 

деятельностей. 

Прохождение практики необходимо для изучения дисциплин «Экология», 

«Микробиология», «Теории эволюции», которые читаются в последующих семестрах. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

ОПК-7 (часть компетенции): владение методами наблюдения, описания, идентификации 

и научной классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать многообразие растений и грибов, их роль в природе и жизни человека; терминологию, 

необходимую для изучения ботанических объектов; методики сбора, гербаризации, описания и 

определения растений, грибов и лишайников; методику геоботанических описаний; правила 

техники безопасности при поведении полевых и лабораторных работ; редкие и охраняемые виды 

растений и лишайников региона;  

- уметь работать с учебной и научной литературой по ботанике, применять терминологию для 

описания разнообразия растений и грибов; собирать, фиксировать, гербаризировать 

ботанические объекты, устанавливать систематическую принадлежность растений и 

лишайников по определителям;  

- владеть терминологией, методиками полевых и лабораторных исследований (сбор, 

гербаризация, микроскопирование, работа с определителями, таксономический и 

типологический анализ данных) растений и лишайников; способностью проводить 

самостоятельные исследования по разработанному плану, интерпретировать и защищать 

полученные результаты. 

 

7. Место и период проведения практики. 

Учебная практика рассчитана на 2,5 недели (135 часов), проводится во втором семестре 

на биостанции «Озеро Кучак» и в окрестностях г. Тюмени.  
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8. Структура и содержание практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3,75 зачетных единиц, 135 часов, из них 120 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, самостоятельная работа студентов 

– 15 час. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудо-

емкость, 

в час. 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

Подготовительный период 

1. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

Знакомство с правилами техники 

безопасности при проведении 

учебных полевых практик 

2 

 

 

2. 

Введение. Цели и 

задачи практики. 

Физико-географическая 

характеристика района 

практики 

 

Изучение климата, гидрологии, 

рельефа, особенностей почвенного и 

растительного покрова района 

практики  

4 

 

Проверка 

конспекта, 

опрос 

Лабораторно-полевой период 

3. 

Методика сбора, 

определения, фиксации 

водорослей. Видовое 

разнообразие и 

экологические группы 

водорослей 

 

Экскурсии на водоемы. Освоение 

методик сбора, определения, 

фиксации водорослей. 

Микрокопирование, работа с 

определителями, оформление отчета 

24 

Проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос 

4. 

Методика сбора, 

определения и 

гербаризации 

лишайников и грибов  

Экскурсии в различные сообщества. 

Освоение методик сбора, 

определения и гербаризации грибов и 

лишайников. Работа с бинокулярами, 

микроскопами, определителями, 

оформление отчета, коллекций 

грибов и лишайников  

24 

Проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос 

5. 

Методика сбора, 

описания и 

определения высших 

растений 

Экскурсии в различные сообщества. 

Освоение методик сбора, 

гербаризации и определения высших 

споровых и семенных растений. План 

сравнительно-морфологического 

описания травянистых и древесных 

растений. Работа с бинокулярами, 

микроскопами, определителями, 

оформление альбома, гербария  

43 

Проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос 

6. 

Анализ 

флористических 

данных 

Составление списка видов, 

Принципы таксономического и 

типологического анализа 

флористических данных. Работа с 

определителями, научной 

литературой, оформление отчетов  

4 

Проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

     

7. 

Методы исследования 

растительных 

сообществ 

Изучение строения растительных 

сообществ. Выполнение 

геоботанических описаний в 

различных сообществах (луг, лес, 

болото, прибрежно-водная 

растительность). Выявление 

закономерностей экологической 

приуроченности определенных видов 

растений к разным местообитаниям. 

Экологические группы растений, их 

основные структурные особенности. 

Оформление отчета 

20 

Проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос 

8. Защита отчета  
Подготовка к защите отчета по 

практике, оформление отчетов 
14 

Проверка 

отчета  

 Всего:  135 экзамен 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Для получения оценки по полевой практике студент I курса должен представить: 

 отчет по практике; 

 альбом; 

 оформленный гербарий мохообразных, сосудистых растений. 

При проведении зачетной экскурсии студенты отвечают на теоретические вопросы по 

методам изучения флоры и растительности, перечисляют русские и латинские названия 

таксонов растений (п. 10). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

ОПК-7: владение методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

 

№ Дисциплина Семестр 

1  Зоология 1,2 

2 Учебная практика по биоразнообразию (ботаническая) 2 

3 Микробиология 5 

4 Вирусология 6 

5 Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов 9 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-7 (часть компетенции) владение методами наблюдения, описания, идентификации и 

научной классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и 

животных) 

 

Знает: 

- основные 

ботанические 

термины; 

- принципы сбора 

ботанических 

объектов, работы с 

определителями, 

методику 

геоботанических 

описаний; 

- правила 

организации 

рабочего места; 

 

Знает: 

- основные 

ботанические 

термины; 

- методики сбора, 

гербаризации, 

описания и 

определения растений 

и лишайников; 

методику 

геоботанических 

описаний; 

- правила техники 

безопасности при 

проведении полевых и 

лабораторных работ; 

 

Знает:  

- свободно оперирует 

терминами, 

необходимыми для 

изучения многообразия 

ботанических объектов; 

- методики сбора, 

гербаризации, описания 

и определения растений 

и лишайников; методику 

геоботанических 

описаний; 

- правила техники 

безопасности при 

поведении полевых и 

лабораторных работ; 

- редкие и охраняемые 

виды растений и 

лишайников региона; 

экскурсии, 

обработка 

материала в 

лабора-

тории  

проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос  

 

Умеет: 

- работать с учебной 

литературой; 

- собирать, 

фиксировать, 

гербаризировать 

растения и 

лишайники; 

- работать с 

определителями 

 

Умеет: 

- работать с учебной 

и научной 

литературой; 

- собирать, 

фиксировать, 

гербаризировать, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

растений и 

лишайников по 

определителям 

Умеет: 

- работать с учебной и 

научной литературой и 

др. источниками 

информации; 

- собирать, фиксировать, 

гербаризировать, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

растений и лишайников 

по определителям; 

 

экскурсии, 

обработка 

материала в 

лабора-

тории  

проверка 

альбомов, 

отчетов, 

конспектов, 

опрос  

 

Владеет:  

- терминологией,  

- методиками сбора 

и определения 

растений и 

лишайников 

  

Владеет:  

- терминологией, 

- методиками сбора, 

гербаризации и 

определения 

водорослей, высших 

споровых растений и 

лишайников; 

таксономического 

анализ данных; 

- способностью 

проводить 

Владеет:  

- терминологией, 

- методиками полевых и 

лабораторных 

исследований (сбор, 

гербаризация, 

микроскопирование, 

работа с 

определителями, 

таксономический и 

типологический анализ 

данных) растений и 

экскурсии, 

обработка 

материала в 

лабора-

тории  

проверка 

альбомов, 

конспектов, 

опрос  
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самостоятельные 

исследования по 

предложенному 

плану 

лишайников; 

 - способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования по 

разработанному плану 

интерпретировать и 

защищать полученные 

результаты 

 

9.3. 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. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, флористических сводок, определителей, Красных книг. 

Оформление альбома включает описание экскурсий, схем маршрутов, методов изучения 

растительного покрова, отличительных признаков семейств региональной флоры, результатов 

полученных исследований в виде таблиц и графиков и др., список видов растений, 

составленный по семействам с указанием редких растений местной флоры и категорий 

редкости.  

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 

время прохождения практики. Отчеты по практике составляются коллективно (работа в малых 

группах по 4-5 человек). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты сдают изучаемый материал блоками. 

1. Цели и задачи практики. Физико-географическая характеристика района практики. 

Описание в альбоме климата, гидрологии, рельефа, особенностей почвенного и 

растительного покрова района практики. 

2. Водоросли. Описание в альбоме методик сбора, фиксации, определения  водорослей. 

Зарисовка водорослей с указанием систематического положения, экологических групп. 

Составление таблиц. Знание отличительных особенностей отделов и классов 

водорослей, практического значения. 

3. Лишайники и грибы. Описание в альбоме методик сбора, определения и гербаризации 

лишайников и грибов. Составление таблиц. Оформление альбома, гербария лишайников. 

Знание отличительных особенностей строения, размножения  и экологических групп 

лишайников, их значения в природе и жизни человека.  

4. Высшие растения. Описания в альбоме методик сбора, определения, гербаризации и 

монтировки растений. Знание отличительных особенностей отдела Мохообразные, 

классов Печеночные и Листостебельные мхи, практического значения представителей.  

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные: отличительные 

особенности отделов и классов. Отличительные черты отделов Голосеменные и 

Покрытосеменные растения. Редкие и исчезающие виды растений Тюменской области. 

5.  Составление характеристики семейств Лютиковые, Розоцветные, Бобовые, Астровые, 

Бурачниковые, Норичниковые, Яснотковые, Капустные, Гвоздичные, Гречишные, 

Зонтичные, Лилейные, Мятликовые, Осоковые, Орхидные. Зарисовка схем маршрутов 

экскурсий в различные фитоценозы. Заполнение бланков геоботанических описаний. 

Составление списка видов. Проведение систематического и экологического анализа 

данных.  

6. Приемы анализа флористических данных. 
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7. Методы геоботанических описаний. 

Для получения оценки по полевой практике студент I курса должен представить: 

 отчет по ботанике с описаниями экскурсий, схем маршрутов, методов изучения 

растительного покрова, отличительных признаков ведущих семейств региональной флоры, 

результатов полученных исследований в виде таблиц и графиков и др., список видов растений 

(не менее 70), составленный по семействам (в алфавитном порядке в соответствии с 

латинскими названиями) с указанием редких растений местной флоры и категорий редкости; 

 альбом с рисунками; 

 оформленный гербарий лишайников, мохообразных, сосудистых растений. 

При проведении зачетной экскурсии студенты отвечают на теоретические вопросы по 

методам изучения флоры и растительности, перечисляют русские и латинские названия 

таксонов растений. 

Теоретические вопросы. 

1. Физико-географическая характеристика района практики. 

2. Основные понятия: флора, бриофлора, альгофлора, лихенофлора, флора сосудистых 

растений, растительность, фитоценоз, ценопопуляция, жизненные формы, экологические 

группы растений по отношению к факторам влаги и света; категории редкости растений. 

3. Водоросли. Методики сбора, фиксации, определения. Экологические группы. 

4. Лишайники. Методики сбора, гербаризации, определения.  

5. Грибы. Методики сбора, гербаризации.  

6. Мохообразные. Методики сбора, гербаризации, определения.  

7. Высшие споровые растений. Методики сбора, гербаризации, определения. 

8. Семенные растения. Методики сбора, гербаризации, определения.  

9. Отличительные особенности основных семейств Покрытосеменных растений. 

10. Методика геоботанических описаний.  

11. Леса. Типы лесных сообществ. Экологические группы растений по отношению к факторам 

влаги и света. 

12. Луга. Типы луговых сообществ. Экологические группы растений по отношению к факторам 

влаги и света. 

13. Болота. Верховые, переходные и низовые болота. Экологические группы растений по 

отношению к факторам влаги и света. 

14. Принципы таксономического и типологического анализа флористических данных. 

15. Редкие, исчезающие растения. Красная книга Тюменской области. 

16. Приемы представления результатов полевых и лабораторных биологических исследований, 

составления отчетов. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на 

практике. 

 

На практике студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: сбор, 

гербаризация, определение водорослей, высших растений, лишайников, оформление отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература: 

1. Донскова, А.А. Систематика низших растений и грибов: учебное пособие /А.А. Донскова, 

О.Г. Воронова, Н.А. Алексеева. – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2009. – 400 с. 

2. Еленевский, А.Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: учебник для 

студентов педвузов / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. – М.: Академия, 2006. 

– 464с.  

3. Березина, Н. А. Экология растений / Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - М.: Академия, 2009. 

- 400 с. 
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4. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / ред. О. П. 

Мелехова. - М.: Академия, 2008. - 288 с. 

5. Учебно-полевая практика по ботанике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 050102.65 "Биология" / М. М. Старостенкова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 

 11.2. Дополнительная литература: 
1. Лисицына, Л. И. Флора водоемов волжского бассейна: определитель сосудистых растений / 

Л. И. Лисицына, В. Г. Папченков, В. И. Артеменко. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2009. - 219 с.  

2. Определитель растений республики Тывы / РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад, Тывин. гос. ун-

т; отв. ред. Д. Н. Шауло. - Новосибирск: РАН СО, 2007. - 706 с.  

3. Абрамов, И. И. Определитель листостебельных мхов Карелии / И. И. Абрамов, Л. А. 

Волкова. - М.: Arctoa, 1998. - 390 с. 

4. Бязров, Л. Г. Лишайники - индикаторы радиоактивного загрязнения / Л. Г. Бязров - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 476 с. 

5. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. - М.: Мысль, 1978. - 365 с. 

6. Гуревич, А. А. Пресноводные водоросли: (Определитель) / А. А. Гуревич. - М.: 

Просвещение, 1966. - 110 с. 

7. Еленевский, А. Г. Ботаника высших, или наземных / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. 

Н. Тихомиров. - М.: Академия, 2000. - 432 с. 

8. Игнатов, М. С. Флора мхов средней части европейской России / М. С. Игнатов, Е. А. 

Игнатова. - М.: КМК. - Т. 1 - 2003. - 608 с. 

9. Игнатов, М. С. Флора мхов средней части Европейской России / М. С. Игнатов, Е. А. 

Игнатова. - М.: КМК. - Т. 2 - 2004. - 960 с. 

10. Иллюстрированный определитель растений Средней России / И. А. Губанов [и др.]. - М.: Т-

во научных изданий КМК. Т. 2 - 2003. - 665 с. 

11. Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов [и др.]. - 

Москва : Т-во научных изданий КМК : Ин-т технологич. исследований. - Т. 3. - 2004. - 520 с.  

12. Иллюстрированный определитель растений Средней России в 4 т. / И. А. Губанов [и др.]. - 

М.: КМК. - Т. 1 - 2002. - 526 с. 

13. Красная книга Тюменской области : Животные. Растения. Грибы / ред. В. Н. Большаков. - 

Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2004. - 496 с. 

14. Малый практикум по ботанике: водоросли и грибы / Т. Н. Барсукова [и др.]. - М.: 

Академия, 2005. - 240 с. 

15. Мульдияров, Е. Я. Определитель листостебельных мхов Томской области / Е. Я. 

Мульдияров. - Томск: Изд-во Томск, гос. ун-та, 1990. - 208 с. 

16. Определитель пресноводных водорослей СССР в 14 вып / [АН СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. 

Комарова]; Отв. ред. М. М. Голлербах. - Ленинград: Наука. Вып. 10(1) - 1986.-360 с. 

17. Определитель пресноводных водорослей СССР в 14-ти вып. – Л.: Наука. Вып. 11(2) - 1982. 

- 620 с. 

18. Определитель пресноводных водорослей СССР в 14-ти вып. – Л.: Наука. Вып. 13 - 1980. - 

248 с. 

19. Определитель пресноводных водорослей СССР в 14-ти вып. – Л.: Наука. Вып. 14.-1983.- 

190 с. 

20. Определитель растений Новосибирской области / ред. И. М. Красноборов. - Новосибирск: 

Наука, 2000. - 492 с. 

21. Определитель растений Ханты - Мансийского автономного округа / ред. И. М. 

Красноборов. - Екатеринбург: Баско, 2006. - 304 с. 

22. Пауков, А. Г. Определитель лишайников Среднего Урала / А. Г. Пауков, С. Н. 

Трапезникова. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. - 207 с. 

23. Практикум по систематике растений и грибов / ред. А. Г. Еленевский - М.: Академия, 2004. 

- 160 с. 
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24. Садчиков, А. П. Методы изучения пресноводного фитопланктона / А. П. Садчиков; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова - М.: Университет и школа, 2003. -157 с. 

25. Сергиевская, Е. В. Систематика высших растений / Е. В. Сергиевская - С-Пб.: ЛАНЬ, 1998. 

- 448 с. 

26. Скворцов, В. Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

Средней России / В. Э. Скворцов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. - 506 с. 

11.4. Интернет-ресурсы: 

http://herba.msu.ru 

http://ecology.ostu.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ 

(электронный каталог, электронная библиотека). 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики: 
полевой дневник (у каждого студента), черновые и чистовые этикетки, баночки для водорослей, 

бумажные пакеты для лишайников, гербарные папки и прессы, бумага для сушки растений, 

микроскопы оптические и стереоскопические, веревки для сушки бумаги, линейки, иголки, 

стекла покровные и предметные, марля, вата, определители в расчете на звено. 

 

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

Учебно-полевая практика по ботанике: учебное пособие для студентов вузов/ М. М. 

Старостенкова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 
 

 
 

http://herba.msu.ru/
http://ecology.ostu.ru/

