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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи практики. 

Цель практики по ландшафтоведению - научить студентов-географов методам 
полевого исследования ландшафтов. 

Задачи практики: 

1. Закрепить теоретические знания студентов по ландшафтоведению; 
2. Овладеть методикой выделения на местности и крупномасштабного 

картографирования ПТК, образующих морфологическую структуру ландшафта (фаций, 
урочищ); 
3.Изучить характер межкомпонентных связей путем профилирования; 

4.Проследить характер антропогенных изменений ПТК. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по ландшафтоведению в учебном плане относится к блоку 
Б2.Практики наряду с учебными практиками по биогеографии, географии почв с основами 
почвоведения, гидрологии, метеорологии. 

УМК предназначено для оказания методической помощи студентам в организации и 
проведении учебной практики по дисциплине «Ландшафтоведение», предусмотренном 

Государственным образовательным стандартом о высшем профессиональном образовании. 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатне освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 
знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 
ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 
научно-исследовательская деятельность: 

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; 
проектная и производственная деятельность: 

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, 
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 
геохимических исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-10: способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .  
В результате прохождения практики по ландшафтоведению студенты должны: 

- знать факторы формирования природных и природно-антропогенных геосистем 
регионального и локального уровня; 

- уметь устанавливать границы геосистем локальной размерности на местности; 
 -владеть методикой изучения морфологической структуры ландшафтов и 

крупномасштабного картографирования. 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 



Учебная практика проводится в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – 
зачет. Общая трудоемкость 1,5 з.е. – 54 часа. 

. Для выполнения заданий практики и подготовки отчета студенты объединяются в 

бригады по 5 –6 человек. По окончании практики студенты сдают отчет. 

3. Тематический план  

                                                                                                                  Таблица 1 

 Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Глазомерная съемка выбранного участка и установление границ 
ПТК. Выбор направления ландшафтного профилирования  и 

точек для комплексного описания природы. 

8 

2. Маршрутное обследование полигона практики. Выбор точек 
наблюдения внутри элементарных ПТК.  

8 

3. Комплексное описание точек на линии ландшафтного профиля 

в полевом дневнике по стандартному плану на типовых 
бланках 

16 

4. Установление характера антропогенного     использования ПТК 8 

5. Написание бригадных и групповых отчетов, Зачет. 14 

 ИТОГО 54 

 

4. Содержание практики: 

Практика проводится в 40 км от г. Тюмени по Ирбитскому тракту на базе отдыха и 
полевых практик ТюмГУ «Лукашино».  

Полевая практика выполняется академической группой, которая разбивается на 
бригады в составе 5-6 человек. Началу работы в поле предшествует инструктаж по 
технике безопасности.  

Последовательность работ: 
1.Выбор места для проведения ландшафтной съемки и сбора материалов с целью 

установления ПТК. Ознакомительный маршрут в пределах выбранного полигона. 
2.Глазомерная съемка выбранного участка и установление границ ПТК. Выбор 
направления ландшафтного профилирования и точек для комплексного описания 

природы. 
3.Комплексное описание точек наблюдения на линии ландшафтного профиля в 

полевом дневнике по стандартному плану на типовых бланках с указанием номера 
точки, даты, кем сделано описание (состав и номер бригады, группа, курс), адрес 
(привязка точки к ближайшему населенному пункту или другим постоянным объектам). 

местоположение точек на элементах и формах рельефа,  
4.Выбор точек наблюдения сопряжен с определенными требованиями, а именно, они 

должны находиться внутри ПТК, а не на границе, для того, чтобы не допустить ошибок в 
установлении свойств ПТК. 

План описания: 

а) геологическое строение с указанием поверхностной горной породы, его главных свойств 
(структура, минералогический состав, физические свойства и др.); 

б) рельеф (мезорельеф с указанием морфометрических данных, наличие микроформ 
рельефа); 
в) условия и степень увлажнения, глубина залегания грунтовых вод; 

г) почва (выделение почвенных горизонтов, их описание, определение почвенного типа и 
разности); 



д) растительность (данные записываются на типовых бланках для леса, луга и т.д.): 
флористический состав, распределение видов по ярусам и горизонтам, фенофаза, 
проективное покрытие, аспект, характер использования, название ассоциации.; 

е) выявление процессов, свидетельствующих о динамических и направленных изменениях в 
пределах ПТК. 

После описания слагающих компонентов дается название ПТК, в пределах которого 
располагается точка. 

1.Установление характера антропогенного использования ПТК (хозяйственные угодья), 

направления естественных и антропогенных процессов, перспектив хозяйственного 
развития района исследования и оптимизации природной среды. 

Примечание: при проведении комплексного описания точек производится отбор 
материалов для анализа: образцов горных пород, почвенных горизонтов, сбор гербария. 
        Камеральная обработка материалов наблюдений:  

Перечень камеральных работ включает следующие виды: 
а) построение ландшафтного профиля в выбранных вертикальном и горизонтальном 

масштабах с обозначением по линии профиля условными знаками свойств горных пород, 
почв, растительности, уровня залегания грунтовых вод. 
б) составление карты выделенных ПТК локальной размерности (фаций, урочищ), 

установление закономерностей морфологического строения ландшафта (в выбранном 
масштабе). Учитывая трудоемкость составления карты, можно ограничиться 

составлением карты  фаций, расположенных вдоль линии ландшафтного профиля 
(трансекты). 
в)  установление иерархии ПТК, отражение ее на специальном графе. 

г) составление прикладной ландшафтно-экологической карты с указанием характера и 
степени антропогенного воздействия на ПТК (в первую очередь, рекреационного).  

  
5. Требования к отчету по практике. 

      Текстовой отчет на основе бригадных материалов выполняется по плану: 

Введение (место проведения, цель и задачи практики, методы исследования и др.) 
Глава 1. Физико-географическая характеристика района практики. Физико-географическое 

районирование. 
Глава 2. Морфологическая структура ландшафта. Методика выделения ПТК локального 
уровня (фаций, урочищ, местностей). 

Глава 3. Характеристика установленных в полевых условиях ПТК. Иерархия ПТК. 
Глава 4. Развитие естественных физико-географических процессов, их влияние на 

формирование местных ландшафтов. 
Глава 5. Характер антропогенного воздействия на ПТК, проблема рационального 
природопользования. 

Заключение (значение полученных на практике знаний, умений и навыков для 
подготовки специалистов географов-экологов). 

К отчету прилагаются бригадные дневники, фрагменты ландшафтной карты, 
ландшафтные профили  и трансекты, фотографии 

6. Требования к зачету. 

Защита отчета проводится каждой бригадой (с учетом индивидуального вклада 
каждого студента в работу бригады). 

Каждый студент бригады должен полностью владеть методологией проведенных 
полевых исследований, знать содержание и порядок выполнения работ, результаты 
проведенных исследований. В совершенстве владеть специальной терминологией. По 

результатам зачета преподаватель оценивает уровень знаний и практических навыков 
студентов по двухбалльной шкале «зачет» - «незачет». 

7. Вопросы к зачету. 

!. Каковы цели и задачи полевой практики по ландшафтоведению? 



2.В чем особенность полевых ландшафтных исследований? 
3.Охарактеризовать методические приемы описания ПТК на местности. 

4.Какова последовательность составления ландшафтной карты? Чем отличаются крупно-, 
средне- и мелкомасштабные ландшафтные  карты? 
5.Дать характеристику физико-географических условий района исследования. В пределах 

какой провинции и какого вида ландшафта он расположен? 
6.Что понимают под факторами формирования ПТК? Как проявляется их действие при 

формировании ПТК Лукашинского полигона? Привести конкретные примеры.  
7.Охарактеризовать литогенную основу как фактор формирования ПТК (привести 

конкретные прммеры). 
8.Каково влияние гидрологических условий на формирование почвенно-растительного 
покрова? 

9.Что понимается под эволюционно-генетическим направлением ландшафтных 
исследований? Структурно-генетическим? Антропогенным? Привести конкретные 

примеры. 
10.Что такое вертикальная и горизонтальная структура ПТК? 

11.Что понимается под морфологическими единицами ландшафта? 
12.Каков план характеристики ПТК локальной размерности? Региональной размерности?  

13.Как выбираются точки наблюдения на местности? 
14.Какова последовательность описания точки наблюдения? 
15.Чем отличаются физико-географическое районирование и классификация ландшафтов? 

16.Что такое классификация и систематика ландшафтов? 
17.Каким образом можно использовать составленную ландшафтную карту в прикладных 

целях? 
8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. 
Код компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

ОПК-3 1 Землеведение 

ОПК-3, ОПК-9 2 Геоморфология 

ОПК-3 3 Биогеография 

ОПК-3 3 Гидрология 

ОПК-3 4 Климатология с основами метеорологии 

ОПК-3, ОПК-9 4 География почв с основами почвоведения 

ОПК-3, ОПК-9 4 Ландшафтоведение 

ОПК-3 2 Геология 
ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2, ПК-10 
4 Учебная практика по биогеографии 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2, ПК-6, ПК-

10 

4 Учебная практика по географии почв с основами почвоведения  

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-10 
4 Учебная практика по метеорологии 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2, ПК-6, ПК-

10 

4 Учебная практика по гидрологии 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-2, ПК-6 
2 Учебная практика по геоморфологии 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-10 
2 Учебная практика по геологии 

ОПК-9, ПК-10 2 Учебная практика по топография 

ОПК-9, ПК-2, ПК- 4,6 Курсовая работа по направлению 



6 

ОПК-9, ПК-2, ПК-

6 

8 Преддипломная практика 

ОПК-9, ПК-2, ПК-

6, ПК-10 
6 Производственная практика 

ОПК-9 2 Учебная практика по социально-экономической географии 

ОПК-9, ПК-2, ПК-

6 

8 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3 6 Ландшафты Тюменской области 

ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-6 

7 Лимнология 

ОПК-3 6 Морфология и картографирование ландшафтов 

ОПК-3 7 Современные ландшафты мира 

ОПК-3, ПК-6 8 Эстетика и дизайн ландшафта 

ОПК-9 8 Радиационная экология 

ОПК-3 3 Геология России 

ОПК-3 3 Минеральные ресурсы России 

ОПК-3, ПК-2 4 Геокриология 

ОПК-3, ПК-2 7 Гидрогеология 

ОПК-3 7 Инженерная геология 

ОПК-3 6 Дистанционное зондирование Земли 

ОПК-3, ПК-2 6 Ландшафтная индикация 

ПК-2, ПК-10 3 Методы географических исследований 
ПК-2, ПК-6 5 Геохимия окружающей среды 

ПК-2 7 Геофизика ландшафта 

ПК-9 5 Земельные ресурсы и охрана почв 

ПК-9 5 Растительные ресурсы Тюменской области 

 
8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 3. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

 
Код 

компетен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый (удовл.) 61-

75 б. 

Базовый (хор.) 

 76-90 б. 

Повышенный (отл.)  

91-100 б. 

ОПК-3 Имеет общие 

представления о 

многообразии ПТК и 

факторах  

формирования 

природных и 

антропогенных 

ландшафтов 

Знает факторы 

дифференциации 

геосистем, их 

динамические 

изменения, процессы, 

приводящие к 

образованию 

антропогенных 

ландшафтов  

Глубоко понимает 

пространственно-

временные 

закономерности 

формирования и 

размещения ПТК, 

факторы природной и 

антропогенной 

динамики.   

Контрольные 

работы, 
собеседования, 

Творческие 

задания, полевые 

микроисследовани

я 

ОПК-9 В целом, умеет 

анализировать 

взаимосвязи 

компонентов ПТК, 

анализировать 

ландшафтные карты 

Умеет устанавливать 

характер одних 

компонентов по 

свойствам других, 

составлять и 

анализировать 

ландшафтные карты 

Владеет знаниями и 

навыками 

ландшафтной 

индикации, а также 

методикой 

составления 

ландшафтных карт. 

Контрольные 

работы, 

презентации, 

творческие работы 

по картам 

 ПК-2 Проявляет слабое 

владение способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-географических 

Самостоятельно 

владеет способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-географических 

Хорошо владеет 

способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-

Контрольные 

работы, 

собеседования, 

индивидуальные и 

групповые 

микроисследовани



исследований.. исследований на 

практике.  

географических 

исследований на 

практике  

я 

ПК-6 Применяет методы с 

посторонней помощью 
Самостоятельно 

применяет при 

выполнении работ. 

Проявляет 

творческий подход 

при использовании 

методов физико-

географических 

исследований 

Собеседования, 

творческие работы  

по составлению 

карт и профилей  

ПК-10  Испытывает трудности 
в использовании 

навыков планирования 

и организации полевых 

и камеральных работ 

Довольно уверенно 
проявляет навыки 

планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ 

Самостоятельно 
ставит задачи и 
проявляет навыки 

планирования и 

организации полевых 

и камеральных работ 

защита 

индивидуальных 

проектов, отчетов 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.                  

          9.1.Основная литература: 

1. Вдовюк Л.Н. Ландшафтоведение. Курс лекций. Ч. 1 Изд. ТюмГУ, 2008, 133с. 

2. Вдовюк Л.Н. Ландшафтоведение. Задания для практических работ. Ч. 1. Изд. ТюмГУ, 
2008, 83 с. 

3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. М.: Издат. 

центр «Академия», 2007. 335с. 
4. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение. Учебное пособие. М.: Издат. центр «Академия», 

2007. 479с. 
 

5. 9.2.Дополнительная литература: 

6. Вдовюк Л.Н., Попова Т.В. Организация исследовательской работы в школьной географии. 
Практикум. Изд-во ТюмГУ, 2007,137с. 

7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М. 1991. 
368с.  

8. Казаков Л.К. Ландшафтоведение (природные и природно-антропогенные ландшафты). М.: 

МНЭПУ. 2004. 263с.  
9. Функционирование и современное состояние ландшафтов / Под ред. проф. К.Н. 

Дьяконова и проф. Э.П. Романовой. М.: Издательский дом «Городец», 2004. 607с.  
Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических 
исследований. М.: Академия, 2004. 

 
               9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.physiography.ru/ 
2. http://www.ecosystema.ru/ 

 
         10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 
Атласы, географические словари, схемы, таблицы 

Картографические фонды Интернет-ресурсов 

http://www.ecosystema.ru/

