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

учебная общебиологическая практика по ботанике, форма проведения – полевая. 

2. Цели практики – закрепление теоретических знаний и практических навыков 

исследования растительного покрова, полученных при прохождении дисциплин 

«Систематика споровых растений и грибов», «Морфология и анатомия растений», 

«Систематика семенных растений», освоение методики определения побегов древесно-

кустарниковых растений в безлистном состоянии.  

3. Задачи практики: 

1) закрепить теоретические знания по систематике, морфологии и анатомии растений; 

2) привить студентам навыки самостоятельной работы в полевых условиях 

(ориентирование на местности, умение выбирать место для проведения геоботанических 

описаний и др.); 

3) освоить методику определения побегов древесно-кустарниковых растений в безлистном 

состоянии; 

4) закрепить методику геоботанических описаний растительных сообществ в зимний 

период; 

5) изучить внеярусную растительность, составить коллекции лишайников и мхов; 

6) сделать описание жизненных форм растений; 

7) закрепить навыки проведения студенческих учебно-исследовательских работ. 

 

4. Место практики в структуре общеобразовательной программы: Б.2 - 

практики. 

Учебная практика базируется на знаниях студентов, приобретенных в результате 

освоения лекционных курсов и лабораторных занятий по дисциплинам «Систематика 

споровых растений и грибов», «Морфология и анатомия растений», «Систематика 

семенных растений». Учебная практика необходима для формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций, связанных с дальнейшей практической и научной 

деятельностью. 

Для успешного освоения практики студент должен обладать теоретическими 

знаниями по вышеперечисленным предметам, владеть умениями и навыками 

лабораторных исследований (работа с гербарием, микроскопами, бинокулярами, 

химическими реактивами и др.), составления презентаций, работы с персональным 

компьютером и в сети Internet и  др. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

следующих дисциплин профиля ботаника: «Методы изучения популяций», «Физиология 

растений», «Экобиомофология», «Региональная флора», а также дисциплин профилей 

биоэкология, генетика, зоология, физиология, биохимия и производственных практик. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-3 (часть компетенции): способность понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 

- ОПК-6: способность применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

- ПК-2 (часть компетенции):  способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
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записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать терминологию, особенности морфологии растений в зимний период, 

отличия основных таксонов древесно-кустарниковых растений, мхов и лишайников; 

- уметь применять полученные знания в практической и исследовательской 

деятельности; составлять морфологические описания собранных видов деревьев, 

кустарников и кустарничков в безлистном состоянии; пользоваться определителями 

растений; устанавливать таксономическое положение растений по морфологическим 

признакам; ставить эксперимент по заданной методике и проводить анализ полученных 

результатов; анализировать научную и учебную литературу; 

- владеть навыками работы с бинокулярами и микроскопами, определения 

растений в состоянии покоя, методами геоботанических описаний растительных 

сообществ, а также навыками работы в сети Интернет и презентации материала. 

 

7. Место и период проведения практики. 

 

Учебная полевая практика по ботанике  предназначена для студентов 2 курса, 

обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, профили биоэкология, генетика, 

зоология, физиология, ботаника, биохимия. 

Учебная практика по ботанике рассчитана на 45 часов и проводится в 4 семестре в 

окрестностях базы практики «Озеро Кучак», расположенной в Нижнетавдинском районе 

Тюменской области.  

 

8. Структура и содержание практики. 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,25 зачетных единицы, 45 

часов, из них 42 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов Т
р

у
д

о
-

ем
к

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Подготовительный период 

1. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с правилами  

техники безопасности при 

проведении полевых практик. 1 

запись в журнале 

по технике 

безопасности; 

оформление 

ведомости  

2. 

Введение. Цели и 

задачи практики. 

Биогеографическая 

характеристика базы 

практики. 

Изучение климата, гидрологии, 

рельефа, особенностей 

почвенного и растительного 

покрова района практики. 

Подготовка конспекта. 

2 

проверка 

конспекта, опрос 

3. 

Выбор темы УИРс, 

подбор литературы и 

других источников 

информации по теме 

Подготовка теоретического и 

методического разделов УИРс. 
2 

проверка 

теоретической 

части УИРс 
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исследования. 

Лабораторно-полевой период 

4. 

Методика 

флористических и 

фитоценотических 

исследований. 

Повторение методик сбора и 

гербаризации растений, 

геоботанических описаний, 

навыков работы с 

определителями растений, мхов 

и лишайников, бинокулярами и 

др. 

2 опрос 

5. 

Экскурсия в 

смешанный лес. 

Методика 

определения 

древесно-

кустарниковых 

растений в 

состоянии покоя. 

Составление 

геоботанических 

описаний. 

Составление морфологических 

описаний встреченных видов 

деревьев и кустарников. 

Освоение методик сбора и 

определения растений в зимний 

период. Выполнение 

геоботанических описаний. 

Оформление альбома. 

6 

проверка 

гербария, 

полевых 

дневников, 

альбомов, опрос 

6. 

Определение видов 

внеярусной 

растительности. 

Определение и составление 

морфологических описаний 

встреченных видов внеярусной 

растительности.Оформление 

альбома. 

5 

7. 

Экскурсия в ивняки 

вокруг озера Кучак. 

Составление морфологических 

описаний встреченных видов 

деревьев и кустарников. 

Оформление альбома. 

3 

8. 

Методика 

определения 

видового состава 

рода Ива.  

Освоение методики сбора и 

определения видов рода Ива в 

зимний период, работа с 

определителями, бинокулярами. 

5 

9. 

Экскурсия в 

липовый лес. 

Определение побегов древесно-

кустарниковых растений. 

Составление морфологических 

описаний встреченных видов 

растений. Выполнение 

геоботанических описаний. 

Оформление альбома. 

5 

10. 
Системы жизненных 

форм растений.  

Подготовка конспекта. 
2 

проверка 

конспекта, опрос 
11. 

Ритмы сезонной 

вегетации растений. 

Покой растений, 

виды покоя. 

Подготовка конспекта. 

2 

12. 

Экскурсия на 

верховое болото. 

Определение растений верховых 

болот. Составление 

морфологических описаний 

встреченных видов деревьев, 

кустарников и кустарничков. 

4 

проверка 

гербария, 

полевых 

дневников, 

альбомов, опрос 
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Оформление альбома. 

13. 

Составление списка 

видов деревьев, 

кустарников и 

кустарничков 

окрестностей базы 

практики «Озеро 

Кучак». 

Составление флористического 

списка, выделение ведущих 

семейств.  

2 

проверка 

флористического 

списка 

14. 

Камеральная 

обработка 

материалов. Защита 

УИРс. 

Заполнение бланков 

геоботанических описаний. 

Подготовка к защите УИРс, 

составление доклада и 

презентации.   

4 

Заполненные 

бланки 

геоботанических 

описаний, 

конференция по 

УИРс 

 Всего:  45 Зачет 

 

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

отчетности по практике. 

Для получения зачёта по полевой практике студент 2 курса должен представить: 

- альбом с конспектами лекций, кратким морфологическим описанием встреченных 

видов деревьев, кустарников и кустарничков с зарисовкой их отличительных 

особенностей в зимний период, описаниями экскурсий, схем маршрутов;  

- флористический список видов растений, составленный по семействам (о каждом 

виде растения в списке делают краткие замечания: жизненная форма, экологическая 

группа, практическое значение, категория редкости и т.д.); 

- оформленный гербарий побегов деревьев, кустарников и  кустарничков; 

коллекции мхов и лишайников (внеярусная растительность); 

- знание методов определения побегов древесно-кустарниковых растений в 

безлистном состоянии, знание особенностей полевых исследований растительного 

покрова в зимний период; 

- УИРс с презентацией по предложенной теме (с обязательным приложением 

соответствующих коллекций и иллюстративного материала – схем маршрутов, рисунков, 

фотографий, таблиц, графиков, диаграмм и др.). 

 При проведении зачета и зачетной экскурсии, студенты отвечают на теоретические 

вопросы  по методам изучения флоры и растительности в состоянии покоя, перечисляют 

русские и латинские названия таксонов, называют диагностические признаки. 

 

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-3 (часть 
компетенции): способность 
понимать базовые 
представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 

ОПК-6: способность 
применять современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 
 

способность применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
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классификации, 
культивирования 
биологических объектов; 

биологических исследований. 

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

 

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

 

Дисциплина 

С
ем

ес
тр

 

Систематика споровых 
растений и грибов 

1 Физиология растений 
5-
6 

Науки о земле 2 

Зоология 
беспозвоночных 

1-
2 

Физиология человека и 
животных 

5-
6 

Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

2,4 

Природа Тюменской 
области и история ее 
изучения 

1 
Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

4 
Морфология и 
анатомия растений 

2-
3 

Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

2 
Основы антропологии 
(экология и здоровье 
человека) 

7 Зоология позвоночных 4 

Морфология и 
анатомия растений 

2-
3 

Практикум по профилю 7 
Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

4 

Зоология хордовых 3 Биотехнология растений 8 
Систематика семенных 
растений 

4 

Зоология позвоночных 4 Болезни растений 8 
Микробиология, 
вирусология 

5 

Систематика семенных 
растений 

4 
Основы ландшафтного 
дизайна 

7 
Профильная 
(производственная) 
практика 

6 

Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

4 
Физиология 
устойчивости растений 

7 
Методы изучения 
популяций 

6 

Микробиология, 
вирусология 

5 
Межклеточные 
взаимодействия и 
рецепции 

7 
Экология растений с 
основами 
фитоценологии 

7 

Методы изучения 
популяций 

6 Эволюционная генетика 8 Региональная флора 7 

Общая гидробиология 6 
Методы зооиндикации в 
экологическом 
мониторинге 

8 
Практикум по 
профилю 

7 

Экобиоморфология 7 
Психофизиологические 
адаптации человека 

7 Генетика эукариот 7 

Симбиогенетика 7 
Физиология 
кардиореспираторной 
системы 

7 
Функциональная 
биохимия клеточных 
структур 

7 

Региональная флора 7 
Физиология 
физического и 
умственного труда 

7 
Зоогеография и 
история фаун 

7 

Растительный  
организм как 
биоиндикатор среды 

7   
Неспецифические 
механизмы защиты. 
Общая патология 

7 

Паразитология 7   
Доминанты 
фитоценозов 
Тюменской области 

8 

Палеозоология 7   
Онтогенез 
покрытосеменных 
растений 

8 
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Изучение и охрана 
биоразнообразия 
животных 

7   
Биологический 
контроль окружающей 
среды 

8 

Энтомология  7   Орнитология 8 

Этология 7   
Биоиндикация и 
токсикология 

8 

Доминанты 
фитоценозов 
Тюменской области 

8   Териология 8 

Болезни растений 8   
Специальный 
практикум 

8 

Генетика поведения 8   
Основы 
экологического 
мониторинга 

8 

Герпетология и 
батрахология 

8     

География растений 8     
Орнитология 8     
Методы зооиндикации 
в экологическом 
мониторинге 

8     

Экологическая 
паразитология 

8     

Териология 8     

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком-

пете-

нции 

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-

3 

 

- ОПК-3 (часть компетенции): способность понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов. 

 

знает: принципы 

сбора и 

гербаризации 

растений в 

зимний период, 

отличительные 

признаки основ-

ных таксонов 

растений, 

принципы 

описания 

растений и 

фитоценозов, 

ориентируется в 

знает: 

особенности сбора 

и гербаризации 

растений в зимний 

период, принципы 

описания и 

классификации 

растений 

различных 

систематических 

групп и 

фитоценозов, 

основной состав 

понятий и 

знает: особенности 

сбора и гербаризации 

растений различных 

систематических 

групп в зимний 

период, методы 

флористических и 

фитоценотических 

исследований, 

свободно оперирует 

терминологией. 

 

 

 

экскурсии, 

работа в 

лаборато-

рии 

опрос, 

оформле-

ние 

альбома, 

выполне-

ние УИРс, 

зачет 
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терминологии. 

умеет: 

использовать 

учебную 

литературу, 

применять 

основные 

понятия и 

термины для 

определения 

деревьев и 

кустарников в 

безлистном 

состоянии, 

различать 

основные 

таксоны 

растений. 

 

 

 

 

 

 

владеет: 

навыками 

описания и 

изложения 

материала в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

терминов. 

умеет: работать с 

основными 

источниками 

информации, 

применять 

расширенный 

состав понятий и 

терминов для 

описания и 

определения 

деревьев и 

кустарников в 

безлистном 

состоянии, 

характеризовать 

систематическое 

положение 

растений. 

 

 

 

 

 

владеет: 

способностью 

самостоятельно 

определять и 

описывать 

растения. 

 

умеет: искать 

дополнительные 

источники 

информации, 

применять 

углубленный состав 

понятий и терминов 

для описания и 

определения 

деревьев и 

кустарников в 

безлистном 

состоянии, 

составлять 

комплексную 

характеристику 

видов растений с 

указанием жизненной 

формы, 

экологической 

группы и 

практического 

значения.  

 владеет: приемами 

систематизации 

информации, 

способностью 

самостоятельно 

определять выделять 

диагностические 

признаки  растений в 

безлистном 

состоянии. 

ОПК-

6 

способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

 

 знает: основные 

направления 

исследований 

биологических 

объектов, 

основные 

приемы работы с 

микроскопичес-

кой техникой. 

 

 

 

 

 

 

знает: правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

биологическими 

объектами, 

методы микроско-

пирования и 

работы с 

бинокулярами, 

основные методы 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

растений и 

знает: правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

биологическими 

объектами, методы 

микроскопирования 

и работы с 

бинокулярами, 

классические и 

современные методы 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

растений и 

экскурсии, 

работа в 

лаборато-

рии 

опрос, 

оформле-

ние 

альбома, 

выполне-

ние УИРс, 

зачет 
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умеет:  

определять 

растения в 

состоянии покоя, 

работать с 

бинокулярами. 

. 

 

 

 

 

 

владеет: 

методиками 

сбора и 

определения 

растений, 

навыками 

зимних полевых 

исследований 

растительности. 

фитоценозов в 

зимний период. 

умеет: определять 

в состоянии покоя 

растения 

различных 

экологических 

групп и 

жизненных форм, 

готовить 

микроскопические 

препараты, 

работать с 

микроскопами. 

владеет: 

методиками сбора 

и определения 

растений 

различных 

экологических 

групп и 

жизненных форм, 

основными 

приемами анализа 

флористических 

данных. 

фитоценозов в 

зимний период. 

умеет: 

самостоятельно  

определять в 

состоянии покоя 

растения различных 

экологических групп 

и жизненных форм, 

готовить 

микроскопические 

препараты, работать 

с микроскопами. 

 

владеет: методиками 

сбора, гербаризации 

и определения 

растений различных 

экологических групп 

и жизненных форм, 

методиками 

флористических и 

фитоценотических 

исследований, 

навыками 

составления 

комплексной 

характеристики 

определенных видов 

растений.  

ПК-2 

- ПК-2 (часть компетенции):  способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований. 

 

знает: основные 

приемы работы с 

определителями, 

справочниками и 

учебной 

литературой  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

умеет: работать 

с 

знает: основные  

приемы работы с 

определителями,  

научной 

литературой, 

интернет-

ресурсами,  

принципы 

составления 

сравнительных 

таблиц, диаграмм 

и др. 

 

 

 

умеет: работать с 

определителями, 

знает: принципы 

работы с учебной и 

научной литературой 

(определителями, 

справочниками и 

др.); с интернет-

ресурсами,   

принципы 

составления 

флористического 

списка; структуру 

УИРс, принципы 

составления 

презентаций и  

доклада. 

умеет: работать с 

новейшими 

экскурсии, 

работа в 

лаборато-

рии 

опрос, 

оформле-

ние 

альбома, 

выполне-

ние УИРс, 

зачет 
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определителями, 

справочниками, 

обрабатывать 

полученные 

данные по 

предложенному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет: 

приемами 

составления 

плана 

исследований по 

теме УИРс. 

справочниками, 

Красными 

книгами разного 

ранга, 

самостоятельно 

обрабатывать и 

излагать 

полученные 

данные. 

 

 

 

 

 

 

владеет: 

приемами 

составления плана 

исследований по 

теме УИРс, 

выбора 

маршрутов, 

представления 

полученных 

результатов в 

виде графиков и 

таблиц. 

сводками, 

определителями, 

справочниками, 

Красными книгами 

разного ранга, 

самостоятельно 

обрабатывать и 

критически 

оценивать 

полученные данные, 

представлять и 

защищать 

результаты полевых 

и лабораторных 

исследований. 

владеет: приемами 

составления плана 

исследований по 

теме УИРс, выбора 

маршрутов, 

представления 

полученных 

результатов в виде 

электронных 

презентаций, 

докладов при отчете 

по УИРс. 

 

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 конспекты лекций, краткое морфологическое 

описание встреченных видов деревьев, кустарников и кустарничков с зарисовкой их 

отличительных особенностей в зимний период, описаниями экскурсий, схем маршрутов; 

флористический список видов растений, составленный по семействам (о каждом растении 

в списке делают краткие замечания: жизненная форма, экологические группы, 

практическое значение, категория редкости и т.д.). 

 

Тема УИРс выбирается в соответствии с интересами студента. УИРс должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). Основные разделы УИРс: введение, обзор данных 

литературы, материалы и методы исследований, результаты исследований и их 

обсуждение, заключение (выводы), список литературы.  Список литературы оформляется 

в соответствии с действующим ГОСТ. По теме исследования составляется доклад и 

разрабатывается электронная презентация. УИРс выполняется коллективно (работа в 

малых группах по 4-5 человек). 
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Этапы выполнения и контроля УИРс: 

1) планирование:  обсуждение с преподавателем выбора темы исследования, плана 

выполнения УИРс, подбор литературы;  

2) выполнение исследовательской работы: написание теоретических разделов, 

выполнение исследования, анализ полученных результатов; 

3) составление отчета: подготовка презентации и доклада по теме УИРс.  

 

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.  

2) Знание методики определения побегов древесно-кустарниковых растений в безлистном 

состоянии, методики геоботанических описаний. 

3) Знание основных видов деревьев, кустарников и кустарничков смешанного, липового 

лесов, ивняка, верхового болота окрестностей биостанции «Озеро Кучак» и описание их в 

альбоме, зарисовка отличительных морфологических особенностей в период покоя с 

указанием систематического положения, жизненной формы, экологической группы, 

практического значения.  

4) Зарисовка в альбоме схемы маршрутов экскурсий в различные фитоценозы. Заполнение 

бланков геоботанических описаний. Составление флористического списка. Проведение 

систематического анализа данных. Оформление гербария растений, собранных в период 

покоя. Оформление коллекций лишайников и мхов.  

5) Зачетная экскурсия (знание латинского и русского названия вида растения и узнавание 

его в природе в безлистном состоянии). 

6) Защита УИРс (требования к УИРс изложены в п.п. 9.3. и 10). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на 

практике. 

На практике студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: сбор 

и гербаризация растений, определение растений в период покоя, выполнение 

геоботанических описаний, оформление альбома, выполнение УИРс. При выполнении 

самостоятельной работы студенты используют теоретический материал, изложенный в 

рекомендуемой литературе.  

 

Примерные темы УИРс: 

 

1. Внеярусная растительность. Лишайники и мхи, видовой состав и 

отличительные особенности. 

2. Сравнительная характеристика сосняка и березняка по видовому составу. 

3. Патологические изменения деревьев в разных растительных сообществах 

(сосняк, березняк, смешанный лес). 

4. Характеристика древостоя  березняка (форма, состав и бонитет). 

5. Кустарники, полукустарники и кустарнички окрестностей биостанции 

«Озеро Кучак». 

6. Эпифитные лишайники на разновозрастных осинах. 

7. Разнообразие лишайников окрестностей биостанции «Озеро Кучак» 

8. Декоративные свойства деревьев и кустарников в зимний период. 

9. Типы ветвления побегов и характер расположения почек у разных видов древесно-

кустарниковых растений. 

10. Морфо-биологическая характеристика сосны обыкновенной и черемухи птичьей. 
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11. Морфо-биологическая характеристика березы повислой и рябины сибирской. 

12. Сравнительная характеристика систем жизненных форм растений на примере видов, 

произрастающих в окрестностях биостанции «Озеро Кучак». 

13. Экологический анализ основных древесных пород (по отношению к 

факторам света, тепла, влаги). 

14. Лекарственные свойства деревьев, кустарников и кустарничков 

окрестностей биостанции «Озеро Кучак». 

15. Устойчивость растений к неблагоприятным  факторам в зимний период. 

Холодостойкость, зимостойкость, морозоустойчивость. 

16. Жизнь растений под снегом. Ритмы сезонной вегетации. 

17. Деревья и кустарники, произрастающие вдоль железнодорожной насыпи. 

18. Оценка загрязнения атмосферного воздуха окрестностей биостанции «Озеро 

Кучак» по жизненному состоянию сосны обыкновенной. 

19. Хозяйственная характеристика видов дендрофлоры окрестностей биостанции 

«Озеро Кучак». 
 

Вопросы к зачету: 

1. Биогеографическая характеристика базы практики «Озеро Кучак». Рельеф, 

климат, растительный и животный мир. 

2. Основные понятия: флора, растительность, фитоценоз, ценопопуляция, 

жизненные формы, экологические группы растений по отношению к факторам влаги и 

света; категории редкости растений. 

3. Лесная растительность. Геоботанический метод описания в зимний период. 

Лесные сообщества. Листопадные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички. 

Формы и типы крон деревьев. Характеристика древостоя. Хозяйственное значение 

деревьев и кустарников. 

4. Составление геоботанических описаний. Описание внеярусной растительности 

(лишайники и мхи). 

5. Методика определения древесно-кустарниковых растений в безлистном 

состоянии. Типы ветвления побега. Однолетний побег и его строение. 

Листорасположение. Почка как зачаточный побег. Верхушечные и боковые, 

генеративные и вегетативные почки. Форма, величина, опушение, окраска почечных 

чешуй и другие признаки. 

6. Система жизненных форм. Понятие «жизненная форма». Систематика 

жизненных форм (по Раункиеру): фанерофиты, гемикриптофиты, криптофиты, 

хамерофиты, терофиты. Система жизненных форм И.Г. Серебрякова. 

7. Ритмы сезонной вегетации растений. Покой растений, виды покоя. Влияние 

холода на растения, их морозоустойчивость. 

8. Жизнь растений под снегом. Вечнозеленые кустарнички (зимолюбка, 

брусника). 

9. Приемы представления результатов полевых и лабораторных биологических 

исследований, составления отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1. Основная литература: 

1. 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. Гриф МО. 

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. – 464 с. Гриф МО.  
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3. Науменко, Н. И. Флора и растительность Южного Зауралья / Н. И. Науменко. – Курган: 

Изд-во КГУ, 2008. – 512 с.  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Валягина-Малютина, Е. Т. Деревья и кустарники зимой: определитель древесных и 

кустарниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии / Е. Т. Валягина-

Малютина. –  М.: Изд-во КМК, 2001. (Определители по флоре и фауне России; Вып.1) – 

281 с. 

2. Валягина-Малютина, Е. Т. Ивы европейской части России: определитель / Е. Т. 

Валягина-Малютина. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2004. (Определители по флоре и 

фауне России; вып. 5) – 217 с. 

3. Коропачинский, И. Ю. Древесные растения Азиатской России / И. Ю. Коропачинский, 

Т. Н. Встовская; РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал 

"Гео", 2002. – 707 с. 

4. Абаимов, В.Ф. Дендрология: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 с. 

5. Встовская, Т. Н. Определитель местных и экзотических древесных растений Сибири / Т. 

Н. Встовская, И. Ю. Коропачинский; отв. ред. И. М. Красноборов; РАН СО, Центр. сиб. 

ботан. сад. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 702 с. 

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

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

7. Определитель растений Новосибирской области / ред. И. М. Красноборов. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2000. – 492 с. 

8. Природа биостанции Тюменского государственного университета "Озеро Кучак": 

моногр. / отв. ред. И. С. Мухачев; отв. ред. И. С. Мухачев. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2005. – 112 с. 

9. Дунаев, Е. А. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период: Методы 

экологич. исследов. / Е. А. Дунаев. – М.: МосгорСЮН, 1999. – 232 с. 

10. Сергиевская, Е. В. Систематика высших растений: практ. курс для студентов вузов, 

обуч. по биол. спец. / Е. В. Сергиевская. – СПб: Лань, 2002. – 448 с. Гриф МО. 

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

Волкова. – М.: Arctoa, 1998. – 390 с. 
12. Пауков, А. Г.. Определитель лишайников Среднего Урала / А. Г. Пауков, С. Н. 

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

13. Скворцов, В. Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и 

экскурсий в Средней России / В. Э. Скворцов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2004. – 506 с. 

14. Сурина, Л. Н. Земли Тюменской травы целебные / Л. Н. Сурина, А. А. Баранов, С. В. 

Сурин-Левицкий. – 3-е изд., перераб. – Тюмень: Слово, 2003. – 584 с. 

15. Красная книга Тюменской области: Животные. Растения. Грибы / ред. В. Н. 

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

16. 14. Лемеза, Н.А. Геоботаника: учебная практика /Н.А. Лемеза, М.А. Джус. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2008. – 256 с. – ISBN 978-985-06-1490-2; [электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 (дата обращения 22.01.2015). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://herba.msu.ru 

http://ecology.ostu.ru 
http://www.bio.pu.ru/index.php 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607
http://herba.msu.ru/
http://ecology.ostu.ru/
http://www.bio.pu.ru/index.php
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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). При подготовке презентации, 

докладов по УИРс используются программы Microsoft Office Word и Microsoft Office 

PowerPoint. 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики: 

Микроскопы оптические и стереоскопические (бинокуляры), лупы, 

препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, определители растений. Полевой 

дневник и альбом (у каждого студента), черновые и чистовые гербарные этикетки, бланки 

геоботанических описаний, канцелярские принадлежности. 

Подготовительный этап практики проводится в г. Тюмени в лабораториях кафедры 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского 

государственного университета, лабораторно-полевой этап – в окрестностях базы 

практики «Озеро Кучак», расположенной в Нижнетавдинском районе Тюменской области.   

 

  


