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1. Вид практики. Цели и задачи практики 

 
Учебная практика по дисциплине «Ландшафтоведение» входит в 

учебный план подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование 

(уровень бакалавриата). 

Целью практики является обобщение и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Ландшафтоведение», а 

также методики производственных работ. 

В процессе прохождения практики студенты получают ясное 

представление о существующих типах ландшафта и рельефа, закрепляют 

теоретические основы составления почвенных и гипсометрических карт, а 

также карт растительности. На практике закрепляется умение выделять 

ландшафтные уровни на определѐнной территории. 

Задачи прохождения практики:  

1. Изучение принципов выделения типов ландшафта и рельефа. 

Отрисовка гипсометрической карты исследуемого участка. 

2. Освоение методов работы с картами почв и растительности на 

местности. 

3. Изучение карт ландшафтных уровней исследуемой территории и их 

составление. Описание культурных и антропогенных ландшафтов на 

местности. 

Индекс по учебному плану Б5.У.7. 

 

2. Планируемые результаты практики. Приобретение компетенций 

в соответствии с ФГОС 

 
Учебная практика является завершающим этапом освоения 

дисциплины. Для эффективного прохождения учебной практики по 

дисциплине  «Ландшафтоведение» у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции или их части: 

1. Обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2). 

2. Знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

 

3.  Место проведения практики и распределение  ее по времени  

 

Объектами учебной практики являются территория Правобережного 

лесничества ВГЛТУ, студенческий городок  ВГЛТУ и городские объекты. 

Программа практики представлена в виде таблице 1. 



Таблица 1 - Рабочие места и баланс времени распределения практики 

Дни 

учебной 

практики 

Вид практики 

Время и 

место 

прохождения 

практики 

Кол-во 

часов 

1 

Составление гипсометрической карты. Знакомство 

с общим рельефом местности и рельефом 

исследуемого участка. Выделение типов рельефа и 

определение типа ландшафта исследуемой 

территории. Нанесение результатов наблюдений и 

измерений на лист А4 и формирование 

гипсометрической карты территории 

8.30-17.30 

Правобережн

ое 

лесничество 

УОЛ ВГЛТУ 

9 

2 

Ознакомление с картами растительности и 

почвенными картами данной территории. Выход в 

угодья. Составление карты растительности и 

почвенной карты исследуемой территории (2 га в 

учебных целях). Описание параметров древостоя. 

Выделение ландшафтных уровней и нанесение их 

на карту 

8.30-17.30 

Правобережн

ое 

лесничество 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

9 

3 

Составление карты по результатам исследования 

аэрофотоснимков. Знакомство с антропогенными и 

культурными ландшафтами. Характеристика 

антропогенного ландшафта по изученным 

параметрам на примере Воронежского 

водохранилища.  

8.30-17.30 

Правобережн

ое 

лесничество 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

9 

4 

Характеристика культурного ландшафта на 

примере территории санатория им. М. Горького (г. 

Воронеж). Подготовка всех полученных за время 

практики картографических материалов и 

формирование отчѐта. Защита отчѐта. Зачѐт 

8.30-17.30 

Правобережн

ое 

лесничество 

УОЛ ВГЛТУ 

и главный 

корпус 

ВГЛТУ 

9 

Итого 

часов: 
  36 

 

4. Содержание практики 

 

День 1. Составление гипсометрической карты местности. 
Место проведения  учебной практики: территорию Правобережного 

лесничества ВГЛТУ и студенческого городка  ВГЛТУ. Студенты знакомятся 

с общим рельефом местности и рельефом исследуемого участка. Проводится 

выделение типов рельефа и определение типа ландшафта исследуемой 

территории. Результаты наблюдений и измерений наносятся на лист А4, и, 

таким образом, формируется гипсометрическая карты территории 

День 2. Составление карты растительности и почвенной карты 

исследуемой территории.  



Место проведения  учебной практики:  территория УОЛ ВГЛТУ. 

Исследование территории УОЛ ВГЛТУ проводится по имеющимся 

картографическим материалам. Студенты знакомятся с картами 

растительности и почвенными картами данной территории. Группа студентов 

выходит в угодья. Карта  растительности и почвенная карта исследуемой 

территории составляются на примере 2 га в учебных целях. Описываются 

параметры древостоя. Выделяются ландшафтные уровни и наносятся на 

карту. 

День 3. Знакомство с антропогенными и культурными 

ландшафтами.  
Студенты работают с аэрофотоснимками исследуемой территории 

(УОЛ ВГЛТУ), карты составляются по результатам исследования снимков. 

Происходит знакомство с антропогенными и культурными ландшафтами. 

Характеристика антропогенного ландшафта по изученным параметрам на 

примере Воронежского водохранилища.  

День 4. Знакомство с культурными ландшафтами. Составление 

отчета по практике.  

Характеристика культурного ландшафта на примере территории 

санатория им. М. Горького (г. Воронеж). Студенты формируют отчет из всех 

полученных за время практики картографических материалов, происходит 

защита отчѐта.  

 

5.  Требование к отчетности по учебной практике 

 
Учебная практика имеет продолжительность 4 дня (36 часов).  Ведущий 

преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, рекомендует 

используемую литературу, необходимый материал, оборудование и 

инструменты. Группа объединяется в бригады (по 5-7 человек), которые для 

выполнения программы должны иметь методические указания, три листа 

бумаги формата А4, высотомер, мерную вилку, рулетку, 

лесохозяйственный инструмент, линейку, письменные принадлежности. 

Объектами учебной практики являются территория Правобережного 

лесничества ВГЛТУ, студенческий городок  ВГЛТУ и городские объекты. 

Отчѐт по учебной практике выполняется один на бригаду. При 

написании отчѐта каждый студент индивидуально принимает участие в 

оформлении, анализе материала. Материалы отчѐта должны быть 

представлены на бумаге формата А4, написаны разборчивым почерком, 

оформлены по требованиям ГОСТа, сброшюрованы и переплетены. 

Отчѐт содержит титульный лист, содержание, введение, основные 

разделы, заключение, библиографический список. 

Титульный лист оформляется по установленной форме. Содержание 

включает наименование разделов и подразделов отчѐта с указанием номеров 

страниц. Во введении отмечаются цели, задачи учебной практики, основные 

направления развития лесопаркового хозяйства, основная часть отчѐта 

представлена разделами, соответствующими программе практики.  



День 1. Составление гипсометрической карты местности. 

День 2. Составление карты растительности и почвенной карты 

исследуемой территории.  

День 3. Знакомство с антропогенными и культурными ландшафтами.  

День 4. Знакомство с культурными ландшафтами. Составление отчета 

по практике.  

В них отражаются все виды выполняемых работ, которые 

иллюстрируются таблицами, рисунками, схемами, фотографиями. 

Заключение отражает краткий анализ и объѐм выполненных работ, 

положительные моменты и недостатки. Приводится список используемой 

литературы. 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

демонстрировать следующие результаты: 

- знать основные принципы выделения типов ландшафта и рельефа; 

- применять полученные знания для описания местности и 

составления карт; 

- усвоить методы работы с картами рельефа, почв и растительности 

на местности; 

- ознакомиться на практике с общими приемами составления карт. 

 

Таблица 2 – Матрица компетенций учебной практики 

Модули 
Компетенции Итого суммарное 

общее кол-во 

компетенций 
ПК-2 ПК-5 

Проработка индивидуального 

задания на практику 

+ + 2 

Производственный этап +  1 

Написание и оформление отчета по 

практике 

+  1 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
На практике студенты проводят сбор данных для отчета о практике. Во 

время прохождения учебной практики проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных.  

Защита отчетов студентами проводится в установленные 

университетом сроки. Для защиты отчета о практике студент должен 



предоставить: 

1. отчет о практике (составляется на бригаду); 

2. краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, 

результатах проведения работ. 

Защита отчета должна показать глубокие знания студента по 

выбранному направлению и умение использовать их в производственных 

условиях, способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

На основании проверенного отчета и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по учебной практике. 

После защиты отчет об учебной практике хранится на кафедре. 

 

6.3 Типовые контрольные задания  

 
1. Рельеф как компонент природной геосистемы. 

2. Почва как компонент природной геосистемы. 

3. Растительность как компонент природной геосистемы. 

4. Принципы и методы построения ландшафтной карты. 

5. Составление крупномасштабной ландшафтной карты. 

6. Составление легенды к ландшафтной карте. 

7. Система классификационных единиц ландшафта. 

8. Анализ составленной ландшафтной карты. 

9. Анализ материалов аэрофотоснимков и космических снимков. 

10. Антропогенные и культурные ландшафты. 

11. Производственная оценка ландшафтов. 

12. Использование географических информационных систем в 

ландшафтоведении. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

При прохождении учебной практики используются территория 

Правобережного лесничества ВГЛТУ, студенческий городок  ВГЛТУ и 

городские объекты. 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, 

необходимых для проведения научно-исследовательских работ при 

прохождении практики 

Основная литература: 

1. Казаков Л. К. Ландшафтоведение [Текст] : учеб. для студентов высш. 

проф. образования, обучающихся по направлению «Ландшафт. Архитектура» 

/ Л. К. Казаков. - М. : Академия, 2011 . - 336 с. 

Дополнительная литература: 

2. Колбовский Е. Ю.  Ландшафтоведение [Текст] : рек. УМО по 

образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для студентов высш. 



учеб. заведений / Е. Ю. Колбовский. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. – 

480 с. 

3. Трегубов О. В. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению практических работ для бакалавров по 

направлению подготовки 250700 -Ландшафтная архитектура / О.В. Трегубов, 

А. С. Припольцева, В. А. Новиков; Воронеж.- ВГЛТА,  2014.- 39с.- ЭБС 

ВГЛТУ. 
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