




1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Цель учебной практики по экологии  − закрепление и углубление теоретических 
знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисциплины «Экология  и 
рациональное природопользование» а также получение практических знаний, умений и 
навыков в области популяционной биологии, биогеоценологии. 

 
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
1.Создать общие представления о структуре, этапах и методике полевых эколого-     

биологических исследований. 
2.Овладеть навыками полевых аналитических исследований, приемами обработки    

полевых данных и графического    изображения информации применительно к решению 
экологических задач. 

3.Познакомить студентов с разнообразием видов растений и животных района 
практики       

4.Изучить особенности сезонной экологии различных групп биоты. 
5.Освоить методы изучения природных объектов на популяционном, ценотическом    

и  ландшафтном уровнях организации. 
6.Формировать навыки проведения самостоятельных исследований в полевых    

условиях. 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики Б2.В.03(У) (по экологии)  студент 
должен освоить следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО 

 
Содержание компетенции 

 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-10 − способность применять базовые 
представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны 
живой природы 
 
 
 

знать: изменения взаимоот-
ношений человека и природы с 
развитием хозяйственной 
деятельности; современные 
экологические проблемы; 
основные принципы природо-
пользования и охраны природы; 
уметь: определять место человека 
как биологического организма в 
живой природе; применять 
теоретические знания для решения 
практических задач; 
владеть: знаниями об основах 
экологии; знаниями об основных 
принципах природопользования и 
охраны природы. 
 

ОПК-14 − способность и готовность вести 
дискуссию по социально-значимым 

знать:  основы публичного 
выступления;  современные 
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проблемам биологии и экологии 
 

проблемы и методы 
прогнозирования численности 
популяции диких животных и 
управления ими; проблемы и 
методы охраны и воспроизводства 
промысловых и хозяйственно-
ценных животных; основы 
организации устойчивости 
соответствующих экосистем;  
уметь: использовать содержание и 
структуру базового 
биологического и экологического 
образования; общие основы 
психологии и педагогики;   
владеть: навыками публичного 
выступления при выполнении  
профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 − способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ 
 

знать: методику сбора и 
подготовки биологического 
материала для исследования;  
условия и  принципы работы 
различного оборудования;  
уметь: применять  стандартные 
методы и технологии,   
позволяющие решать конкретные 
задачи в своей профессиональной 
области; 
владеть: методологией научного 
поиска; выбирать технические 
средства и методы работы на 
экспериментальных установках, 
готовить оборудование к работе; 
участвовать  в разработках по 
внедрению результатов научно-
методических исследований в 
практику 

ПК-2 − 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 

знать: основные достижения, 
направления, проблемы, методы и 
перспективы развития различных 
отраслей современной биологии; 
уметь: приводить доказательства 
единства живой и неживой 
природы, родства живых 
организмов; сравнивать биоло-
гические объекты и процессы; 
пользоваться методами анализа и 
оценки результатов лабораторных 
исследований;  навыками работы с 
программными средствами общего 
и профессионального назначения;  
навыками самостоятельной работы 
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с учебной научной и справочной 
литературой; использовать 
полученные знания для обработки 
информации и составления отчетов 
и проектов по биологическим 
наукам; 
владеть: навыками аналити-
ческого обзора современной 
научной литературы по учебным и 
научным проблемам; 
требованиями к составлению 
рефератов, отчетов по резуль-
татам лабораторных и  
научных исследований, программ 
и проектов; навыками публичной 
защиты результатов отчетов и 
исследования 

 
2.1 Для проведения данной практики необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые следующими дисциплинами:  

№ 
п/п 

Шифр  Наименование дисциплины Семестр 

1 Б1.Б.13 Неорганическая химия 1,2 
2 Б1.Б.20 Органическая химия 3,4 
3 Б1.Б.12 Ботаника (анатомия и морфология) 1,2 
4 Б1.Б.18 Ботаника (систематика) 3,4 
5 Б1.Б.11 Зоология беспозвоночных 1,2 
6 Б1.Б.19 Зоология позвоночных 3,4 
7 Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 2 
8 Б1.Б.16 Общая биология 3 
9 Б1.Б.09 Цитология 1 
10 Б1.В.03 Микробиология и вирусология 5 
11 Б1.В.ДВ.13.01 Методы исследования природных объектов 4 
12 Б1.В.02 Физиология растений 4 
13 Б1.В.06 Экология и рациональное природопользование 5 
14 Б1.В.05 Гидробиология 4 
15 Б1.В.ДВ.04.02 Фауна Сахалина и Курильских островов 4 
16 Б1.В.ДВ.04.01 Флора и растительность Сахалинской области 4 
17 Б1.В.07 Биологические основы сельского хозяйства 6 
18 Б1.В.ДВ.13.02 Химия окружающей среды 4 
19 Б1.Б.26 География 1 
20 Б1.В.ДВ.02.01 География Сахалинской области 3 
21 Б1.Б.30 Практикум по ботанике 5 
22 Б1.Б.29 Практикум по зоологии 6 
23 Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
2,4 

24 Б2.В.02(У) Учебная практика (Практика по получению 2,4 
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первичных профессиональных умений и навыков) 
 
Данные дисциплины дают теоретическую и практическую основу для достижения 

цели и решения задач учебной практики по экологии, а также освоения современных 
методов исследования.  

 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 
необходимых при освоении  производственной практики  

 
Для прохождения учебной практики по экологии студент должен 
знать:  
− основные источники и типы антропогенного воздействия, основные 

экологические проблемы, условия устойчивости экосистем и биосферы; 
− сущность, принципы, современные представления и тенденции мониторинга, 

оценки состояния природной среды, экологического нормирования; 
− особенности, критерии достоверности и адекватности биологической 

информации и биологических методов исследования; 
− фундаментальные аспекты, современные методологические подходы и 

актуальные проблемы различных отраслей современной биологии; 
− содержание распорядительных документов, методические и нормативные 

материалы в области биологических работ; 
уметь:  
− анализировать и оценивать состояние окружающей среды при антропогенном 

воздействии; 
− предлагать пути рационального использования природных ресурсов; 
− планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  
− представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований; 
владеть:  
− полевыми и лабораторными методами оценки состояния окружающей природной 

среды;  
− навыками оценки состояния природной среды и охраны живой природы;  
− способами получения информации, в том числе в полевых и лабораторных 

исследованиях; 
− навыками оформления и представления результатов биологических 

исследований; 
− методами организации и обеспечения техники безопасности работ 
 
2.2 Перечень основных (последующих) учебных дисциплин и практик, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой:  
 

№ 
п/п 

Шифр  Наименование дисциплины Семестр 

1 Б1.В.ДВ.07.01 Экология организмов 7 
 Б1.В.ДВ.07.02 Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 
7 

2 Б1.В.ДВ.08.01 Патология человека 7 
3 Б1.В.ДВ.09.01 Садово-парковое строительство 7 
4 Б1.В.ДВ.09.02 Основы ландшафтного дизайна 7 
5 Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность пищевых продуктов 8 
6 Б1.В.ДВ.10.02 Биологическая безопасность 8 
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7 Б1.В.ДВ.12.01 Особо охраняемые природные территории 8 
8 Б1.В.ДВ.12.02 Биоразнообразие 8 

 
Учебная практика по экологии необходима студентам как для формирования 

мировоззрения современного человека, ответственного за сохранение биосферы планеты, 
так и для решения конкретных производственных и научно-технических задач, связанных 
с использованием знаний по экологии и природопользованию. Таким образом, навыки, 
полученные студентами во время учебной практики по экологии, значительно углубят 
познание предмета и повысят его практическую значимость. 

 
3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП УНИВЕРСИТЕТА 

 
Учебная практика по экологии входит в перечень практик, предусмотренных  в 

разделе 2 ‒ Практики ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01  «Биология» и по 
профилю «Общая биология» − Б2.В.03(У). 

 Данный раздел является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Учебную практику Б2.В.03(У) проходят студенты 3 курса в шестом семестре. 
Общая трудоемкость практики Б2.В.03(У) составляет: курс 3, семестр 6, всего 

часов ‒ 108, в том числе, КонТО ‒ 3 часа, ЗЕТ ‒ 3, продолжительность практики ‒ 2 
недели, форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Характеристика этапов практики 
 
Структура практики   по экологии  включает 3 этапа: 
1) вводный − подготовительный этап;  
2) основной − исследовательский этап; 

 3) заключительный − этап обработки и анализа полученной информации, 
подготовка отчета 

На  первом этапе проводится инструктаж по технике безопасности, знакомство с 
местом прохождения практики, правилами внутреннего распорядка, соблюдаемыми по 
месту прохождения практики. 

На втором этапе  выполняется научно-исследовательская работа, сбор данных, 
наблюдения, измерения.  

На третьем этапе проводится статистическая обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, подготовка презентации, написание отчета по 
практике. 

В результате прохождения учебной практики по экологии студент должен 
научиться:  

− определять роль биологического разнообразия как фактора устойчивости живых 
систем и биосферы в целом; 

− определять актуальные направления современных исследований в области 
биологии и экологии; 

− учитывать особенности мониторинга окружающей среды; 
− подтверждать последствия действия загрязнителей на популяции 

микроорганизмов, растений, животных и человека; 
− выбирать адекватные методы для выявления действия биотических и 

абиотических  факторов среды; 
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− организовывать научно-исследовательскую работу школьников в области 
исследования окружающей среды.  

Учебная практика по экологии  проводится в окрестностях г. Южно-Сахалинска, 
или в районах Сахалинской области,  где соседствуют различные естественные и 
антропогенизированные ландшафты: леса или лесопарки, болота, водоемы, 
сельскохозяйственные поля, населенные пункты, и, одновременно,  хорошо сохранились 
разнообразные биотопы.  

Перед началом работ на всех этапах практики производится инструктаж студентов 
по технике безопасности с оформлением соответствующих протоколов. 

Отчетные материалы по всем разделам практики: представляемые студентами 
списки собранных и идентифицированных видов по индивидуальному заданию. Учебная 
практика Б2.В.03(У) (по экологии) проводится в соответствии со следующим планом-графиком. 

 
План-график учебной практики Б2В.03(У) по экологии 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 
самостоятельную работу 
студента и трудоемкость в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

Вид работы Дни, 
часы 

СМС  
в часах 

1 Вводный – подготовительный этап 
 
 
 
 
 
1 

Техника безопасности при 
проведении биологических 
исследований в живой 
природе. 
Получение индивидуального 
задания 

Лекция, 
составление 
плана 
индивидуаль 
ного задания, 
подготовка 
оборудования 
и материалов  
для 
прохождения  
практики 

1-й 
6 ч 

 

3 ч собеседование и 
сдача зачета по 
технике 
безопасности 

2 Основной – исследовательский этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Экскурсия 
«Морфоэкологическая 
разнокачественность 
ценопопуляций растений (на 
примере ценопопуляций 
подорожника большого» 
 

 
Выполнение 
задания в 
соответствии 
с методикой 

2-й 
 

6 ч 
 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 
практики 

Экскурсия «Лес как 
экосистема» 

Выполнение 
задания в 
соответствии 
с методикой 

3-й 
 

6 ч 
 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 
практики 

Экскурсия «Луг как 
экосистема» 

Выполнение 
задания в 
соответствии 
с методикой 

4-й 
 

6 ч 
 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 
практики 

Экскурсия «Водоем как 
экосистема» 

Выполнение 
задания в 
соответствии 

5-й 
 

6 ч 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 

 8 



с методикой практики 
Экскурсия 
«Сравнение анатомических 
особенностей растений из 
разных мест обитания» 

Выполнение 
задания в 
соответствии 
с методикой 

6-й 
 

6 ч 
 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 
практики 

Экскурсия 
«Сравнение анатомического 
строения растений одного 
вида в разных условиях 
обитания» 

Выполнение 
задания в 
соответствии 
с методикой 

7-й 
 

6 ч 
 

3 ч Проверка 
выполнения 

заданий 
практики 

Экскурсия «Анализ 
жизненных форм 
многолетних трав» 

 8-9-й 
дни 
12 ч 

3 ч Консультации 
по выполнению 
индивидуальных 

заданий 
3 Заключительный  этап − этап обработки и анализа полученной информации, 

подготовка отчета 
 
 
 
 

3 

Выполнение работы по 
выбранной теме 

Оформление 
индивиду-
ального 
задания 

10-11-
й 

дни 
 

12 ч 

3 ч Проверка 
выполнения 

индивидуальных 
заданий 

Итоговая конференция по 
полевой практике, зачет по 
учебной практике по 
экологии 

Выступление 
с докладами, 
представление 
отчетов и 
собранного 
материала 

12-й 
 

6 ч 

3 ч  
 

Зачет 

 ИТОГО  72 ч 36 ч 108 ч 
 

4.1 Содержание занятий практики  

Тема 1. Морфоэкологическая разнокачественность ценопопуляций растений   
(на примере ценопопуляций подорожника большого) 

      
Оборудование: мерная рулетка,  
                            линейка,  
                            микрокалькулятор,  
                            учебные принадлежности: тетрадь для записей-96 листов 
                                                                               наборы  цветных ручек  
                                                                               наборы цветных  и простых карандашей  
                                                                               линейка 

 
Ход работы 

 
1.Описать  место, которое занимает популяция, и условия ее существования, 

установить    ее площадь. 
2.Разделиться  на несколько групп, заложить  произвольно по одной площадке 

(1×1) в     любом месте территории, занимаемой популяцией. 
3.Подсчитать количество экземпляров подорожника большого на своей площадке. 

Обменяться полученными  данными между группами и вычислить среднее число     
особей,  приходящихся на 1 м2. 

 9 



5.Зная площадь территории, занимаемой популяцией, и ее плотность на 1 м2, 
определить     численность популяции. 

6.Нанести все растения изучаемой популяции на план своей учетной площадки и     
определить тип распределения особей в пространстве. 

7.Разделить растения подорожника большого на три возрастные периода: 
 - прегенеративный 
  - генеративный 
 -  постгенеративный 
8.Подсчитать число особей, находящихся в каждом из трех периодов. Обменяться      

полученными данными между группами и вычислить средние величины числа особей в     
возрастных периодах.  

9.Перенести результаты подсчетов на всю площадь популяции и построить  ее     
возрастную пирамиду. 

10.Выбрать по 5 растений из трех возрастных периодов и, не срезая их, определить: 
 − число листьев 
 − длину и ширину листовой пластинки 
 − длину листового черешка 
 − у  генеративных особей - длину цветоноса.  
11.Вычислить средние арифметические величины проявления вышеназванных 

признаков,  указать  их минимальные и максимальные значения. 
12.Сделать вывод по работе, в котором оценить способность популяции к     

самоподдержанию и развитию 
 

Тема 2. Лес как экосистема 
 

     Оборудование: термометр, люксметр, анемометр, гигрометр 
                                 бинокль 
                                 энтомологический сачок 
                                 мерная рулетка 
                                 колышки 
                                 определители растений, животных и грибов 
                                 лопата, копалка, тяпка 
                                 равнобедренный прямоугольный треугольник 
                                 миллиметровая бумага 
                                 планшет 
                                 булавки, шнуры, ножницы 
                                 учебные принадлежности: тетрадь для записей-96 листов 
                                                                               наборы  цветных ручек  
                                                                               наборы цветных  и простых карандашей  
                                                                               линейка, вата  

 
Ход работы 

 
1. Выбрать однородный участок лесной изучаемой лесной экосистемы, заложить на 

нем     площадку размером 400 м2 (20×20 м), отмерить  мерной рулеткой стороны, по 
углам  вбить ограничивающие колышки. 

2. Определить тип леса по основной лесообразующей породе, указать его название 
и    местоположение. 

3. При помощи простейших метеорологических приборов: термометра, люксметра,    
анемометра, гигрометра  изучить микроклимат данной территории. Подобные     
измерения провести на открытом пространстве, сравнить полученные результаты и      
сделать   вывод об особенностях действия климатических факторов в лесу. 

 10 



4. Дать качественную оценку загрязнения воздуха на данном участке с помощью    
лишайников, для чего выбрать 10 отдельно стоящих старых, но здоровых,    вертикально 
растущих деревьев, на каждом из которых подсчитать количество видов    лишайников.  

5. Все обнаруженные виды разделить на 3 группы: кустистые, листоватые, 
накипные. 

6. Степень загрязнения воздуха определить по таблице 1. 
 
Таблица 1 − Определение степени загрязнения воздуха по наличию лишайников                   
(по  Алексееву и др., 1996)  
 
 

Зона Степень 
загрязнения 

Наличие (+) или отсутствие (–) лишайников 
Кустистые Листоватые Накипные 

1 Загрязнения нет + + + 
2 Слабое загрязнение – + + 
3 Среднее  

загрязнение – – + 

4 Сильное  
загрязнение – – – 

 
7. Установить видовой состав беспозвоночных животных в лесной подстилке, в 

травяно- кустарниковом ярусе, на стволах и в кроне деревьев. 
8. Найти следы деятельности других позвоночных животных и определить их    

принадлежность. 
9. Указать  основные типы биотических отношений:  мутуализм, комменсализм,    

паразитизм, хищничество, конкуренция, привести примеры таких отношений в лесу. 
10. Выбрать два хорошо известных организма и описать их экологические ниши,    

указав абиотические условия среды, биоценотическое окружение, пищевые ресурсы,    
образ жизни и средообразующую деятельность, а также выявить у них адаптации к    
условиям обитания и образу жизни в лесу. 

11. Составить схему пищевой сети лесной экосистемы. 
12. Привести  примеры продуцентов, консументов разных порядков и редуцентов 

леса. 
13. Сделать  вывод по работе, в котором коротко доказать, что лес — целостная 

система. 
Тема 3. Луг как экосистема 

 
     Оборудование: термометр, люксметр, анемометр, гигрометр 
                                 бинокль 
                                 энтомологический сачок 
                                 мерная рулетка 
                                 колышки 
                                 определители растений, животных и грибов 
                                 лопата, копалка, тяпка 
                                 равнобедренный прямоугольный треугольник 
                                 миллиметровая бумага 
                                 планшет 
                                 булавки, шнуры, ножницы 
                                 учебные принадлежности: тетрадь для записей-96 листов 
                                                                               наборы  цветных ручек   
                                                                               наборы цветных  и простых карандашей  
                                                                                линейка 
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                                 вата 
                                 серп 
                                 весы (безмен) 
                                пакет для взвешивания растений 
                                пробирки. 

 
Ход работы 

 
1.Определить тип луга и указать его месторасположение. 
2.Дать общую характеристику рельефа, описать микрорельеф, указать  его     

происхождение 
3.Определить видовую принадлежность растений данного участка, указать  их 

ярус,    высоту, фенофазу, обилие, жизненную форму, экологическую группу по 
отношению к    воде: гигрофиты, гелофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

4.Установить из каких семейств преобладают на лугу растения. Вспомнить 
основные    черты строения  злаков и представителей семейства бобовых и для  2-х 
растений  из    вышеназванных  семейств  сделать их биоморфологическое описание. 

5.Установить видовой состав беспозвоночных животных в надпочвенном слое, 
среди    растений и летающих над ними. 

6.Найти  следы деятельности других позвоночных животных и определить их    
принадлежность. 

7.Указать основные типы биотических отношений луга и привести  примеры таких    
отношений в  данном лугу. 

8.Выбрать  2 хорошо известных организма на конкретном лугу и описать  их    
экологические ниши, указав абиотические условия среды, биоценотическое окружение,    
пищевые ресурсы, образ жизни и средообразующую деятельность, а также выявить  у    
них адаптации к условиям обитания и образу жизни на лугу. 

9.Составить схему пищевой сети луговой экосистемы. 
10.Привести примеры продуцентов, консументов разных порядков и редуцентов 

луга.  
11.Определить степень антропогенного влияния (низкая, средняя, высокая) на 

изучаемую    экосистему и предложите меры рационального использования и охрана луга. 
12.Сделать вывод по работе, в котором коротко докажите, что луг — целостная 

система. 
 

Тема 4.  Водоем как экосистема 
 
     Оборудование: термометр 
                                 колба с пробкой 
                                 пробирки 
                                 диск Секи с тросом 
                                 рН-тест «экопротект» или универсальный индикатор,  
                                 склянки 
                                 водный сачок 
                                 пластиковое  ведро объемом 5 л 
                                 шумовка  
                                 полиэтиленовый пакет  
                                 определители растений и животных 
                                 учебные принадлежности: тетрадь для записей-96 листов 
                                                                               наборы  цветных ручек   
                                                                               наборы цветных  и простых карандашей,  
                                                                                линейка 

 12 



                                 миллиметровая бумага 
                                 планшет 
                                 мерный шнур 
                                 микроскоп  
                                 предметные и покровные стекла.  
 

Ход работы 
 

1. Определить тип водоема: пруд, озеро, река, водохранилище и т. п. 
2. Охарактеризовать  его берега, воду: температуру, характер и интенсивность 

запаха,  цветность, прозрачность, кислотность. 
3.Охарактеризовать   грунт водоема:  илистый, глинистый, песчаный и т. п. 
 
1.1. Определение температуры воды 
1)погрузить термометр непосредственно в водоем не менее чем на одну треть 

шкалы и     выдержать в погруженном состоянии не менее 5 мин.; 
2)не вынимая термометра из воды, произвести отсчет показаний. 
 
1.2. Определение характера и интенсивности запаха 
1)заполнить колбу водой на 1/3 объема и закрыть ее  пробкой; 
2)сильно взболтать содержимое колбы; 
3)открыть колбу и осторожно, неглубоко вдыхая воздух, сразу же определить 

характер и     интенсивность запаха. 
Характер запахов в воде может быть естественным: неотчетливый, землистый, 

гнилостный, плесневый, торфяной, рыбный  и искусственным: бензиновый, нефтяной, 
хлорный, уксусный, фенольный. 

 
1.3. Определение цветности воды 
1)заполнить пробирку водой до высоты 10—12 см; 
2)определить цветность воды, рассматривая пробирку сверху на белом фоне при    

достаточном боковой освещении; 
3)выбрать из приведенных ниже вариантов цветности воды наиболее подходящий    

вашему случаю.  
     Варианты цветности воды: бесцветная, слабо-желтая, светло-желтая, желтая, 

интенсивно-желтая, коричневая, красно-коричневая, другая. 
 
1.4. Определение кислотности воды 
1) в  пробирку налить 5 мл анализируемой воды; 
2) добавить в нее 4—5 капель раствора универсального индикатора; 
3) обратить внимание: раствор в пробирке сразу приобретает окраску; 
4) содержимое пробирки перемешать, покачивая ее; 
5)окраску раствора сразу же сравнить с контрольной шкалой, выбирая ближайший 

по    характеру окраски образец шкалы. 
2. Установить видовой состав прибрежно-водный и водных растений.  
3.Определить их:  
1) ярус: 
− первый ярус занимают надводные растения 
−  второй — растения с листьями, плавающими на поверхности воды; 
− третий — крупный погруженные в воду растения; 
−  четвертый — низкие придонные растения; 
2) высоту для надводных растений; 
3)глубину, на которую заходят растения в воду,  
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4)фенофазу, обилие, жизненную форму, экобиоморфологический тип               
группу и хозяйственное значение. 

3. Определить видовой состав позвоночных и беспозвоночных животных водоема, 
для  чего  понаблюдать за животными, движущимися на поверхности воды, в ее толще и у     
дна. Обратить внимание на особенности их передвижения. В нескольких местах         
погрузить водный сачок на дно, сделать скребок по нему, зачерпнув ил вместе с     
обитающими в нем животными. Освободить животных от ила, промыв сачок водой, и    
поместить их в склянку. Рассмотреть пойманных обитателей водоема, установить их    
видовую принадлежность и отпустить обратно в водоем. 

4. Выбрать 2 хорошо известных организма и описать их экологические ниши,  
указав абиотические условия среды, биоценотическое окружение, пищевые ресурсы, 
образ жизни и средообразующую деятельность, а также выявить у них адаптации к  
условиям  жизни в воде. 

5. Привести примеры основных типов: мутуализм, комменсализм, паразитизм,    
хищничество, конкуренция  биотических отношений в водоеме. 

6. Составить схему пищевой сети водной экосистемы. 
7. Назвать основные продуценты, консументы разных порядков и редуценты 

водоема.  
8. Предложить меры по более рациональному использованию водных ресурсов и    

сохранению их от загрязнения. 
9.Сделать вывод по работе, в котором коротко доказать, что водоем — экосистема. 
 

Тема 5. Сравнение анатомических особенностей растений  
из разных мест обитания 

 
     Материал: в качестве материала использовать не менее четырех одинаковых видов 
растений, произрастающих в разных местах обитания 
 

Ход работы 
 

1.Приготовить поперечные срезы частей растений.  
2.Выбирать участки в центральной части листа, срезать краевую часть с участком 

прилегающих мягких тканей.  
3.Последовательно рассмотреть поперечные срезы, обращая внимание на степень 

развития указанных ниже признаков. 
4.Дать сравнительную характеристику анатомических особенностей растений 

одинаковых видов, произрастающих в разных местах обитания. 
 

Тема 6. Сравнение анатомического строения растений одного вида  
в разных условиях обитания 

 
     Материал: два вида злаковых, произрастающих на маршруте практики.  
     Исследуемые растения следует собрать:   
 1)с открытых мест, освещаемых солнцем; 
 2) мест на плотной почве; 
 3)из затененных влажных местообитаний.  

 
Ход работы 

 
1.Приготовить поперечные срезы листьев каждого растения из двух разных    

местообитаний.  
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2.Дополнительно снять пинцетом кусочки эпидермиса с нижней поверхности 
листьев,    поместить в каплю воды на предметном стекле, накрыть покровным.  

3.Рассмотреть препараты под микроскопом, отметив степень развития признаков. В    
эпидермисе подсчитать общее число устьиц в поле зрения микроскопа, отметить форму     
эпидермальных клеток. 

4.Сравнить детали строения листьев одного вида растения из разных мест 
обитания,    разных видов растений в сходных условиях. Сравнить гербарные экземпляры 
тех же    растений.  

5.Отметить сходство и различия во внешней морфологии и анатомии листьев. 
 

Тема 7. Анализ жизненных форм многолетних трав 
 
      Материал: многолетние травы. 
 

Ход работы 
 

1. Внимательно рассмотреть внешний облик растений. Особое внимание обратить 
на   строение подземных органов.  

2. На основе внешнего строения распределить исследуемые виды по категориям  
   жизненных форм, указанных ниже, используя классификацию по И. Г. 

Серебрякову: 
Стержнекорневые травянистые поликарпики: 
− одноглавые, многоглавые  
− перекати-поле, подушковидные 
Кистекорневые и короткокорневищные травянистые поликарпики:  
− кистекорневые  
− короткокорневищные 
Дерновинные травянистые поликарпики:  
−  лотнокустовые 
− рыхлокустовые 
−  длиннокорневищные. 
Столонообразующие и ползучие травянистые поликарпики:   
− столонообразующие, ползучие. 
Клубнеобразующие травянистые поликарпики. 
Корнеотпрысковые травянистые поликарпики. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И  ИНВАЛИДОВ 
 

5.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
устанавливается СахГУ с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

5.2. Материально-технические условия в университете обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже. 

5.3. При проведении практики обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:  
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1) СахГУ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из 
числа сотрудников университета или привлеченных специалистов, оказывающих 
обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с экзаменатором); 

2) обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 
проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

3) обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
практики пользоваться необходимыми им  техническими средствами.  

5.4. При проведении практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в 
зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1) для слабовидящих: 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
− обучающимся для при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство, возможно также использование собственных устройств; 
− методические указания по прохождению практики  оформляются увеличенным 

шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих зачет по  
желанию обучающихся может проводиться в письменной форме; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): СахГУ по зявлению обучающегося предоставляет специалиста, 
оказывающего выпускнику необходимую техническую помощь. 

6.5. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала практики подать 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием своих 
индивидуальных особенностей 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 
          Экскурсия,  сбор материала для  выполнения индивидуальной работы, обработка 
собранного материала. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Видом самостоятельной   работы во время прохождения практики по экологии 
является выполнение работы в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 
«Ход работы» по каждой теме экскурсии. 

Цель индивидуальной работы студента-биолога на практике по экологии − 
приобретение первичных навыков научного исследования на примере состояния 
различных экосистем растений маршрутов практики. 

При выполнении заданий студенты  самостоятельно собирают необходимый 
материал по теме экскурсии, обрабатывают  его, анализируют  полученные данные, 
сопоставляют  их с литературными данными, делают выводы. Материал для выполнения 
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задания собирается во время экскурсий.  В последующие дни выполняются рисунки, 
изготавливаются экспонаты, фотографии, презентации.  

 
 8.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики по экологии − зачет, 
при этом учитывается: 

1) ежедневное присутствие и участие в сборе материала по каждой экскурсии; 
2) наличие подготовленного материала  по теме экскурсии; 
3) подготовки отчета по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по экологии в форме доклада с презентацией; 
4) знание материала по представленным вопросам для подготовки к зачету. 

 
8.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по результатам учебной практики по экологии 
 

8.1.1. Вопросы для подготовки к зачету  
 

1.Какие принципы положены в основу разделения на жизненные формы 
травянистых    многолетних растений по данной системе? 

2.Каковы адаптивные преимущества растений с вегетативным размножением при 
помощи    надземных и подземных столонов или стелющихся побегов? 

3.В каких условиях адаптивна форма растений перекати-поле? 
4.Почему плотнодерновинные злаки характерны в основном для степей и болот? 
5.В каких условиях проявляется преимущество длинностержнкорневых растений? 
6.В каких условиях водоноснабжения обитают обычно кистекорневые растения? 
7.Какие почвы наиболее удобны длиннокорневищные трав — рыхлые и 

увлажненные или    плотные и сухие? 
9. Вредные и опасные факторы в природной среде  во время прохождения практики 
10. Планируемые методики для использования при проведении научных 

исследований во время прохождения практики 
 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Этапы (разделы) 
практики 

Показатели и критерии 
оценивания результатов 

Шкала 
оцнивания: 
мин.- макс. 

1 ОПК-10;  
ОПК-14; ПК-1; 

ПК-2 

Вводный - 
подготовительный 
этап 

1)знание и осмысление целей, 
задач и порядка прохождения 
практики;  
2)сдача зачета по технике 
безопасности при работе с 
биологическим материалом в 
полевых условиях 

4-6 

2 ОПК-10;  
ОПК-14; ПК-1; 

ПК-2 

Основной – 
исследовательский 
этап 

Сбор и подготовка материалов 
практики для, отчет по анализу 
полученных результатов, 
учитывается:  
1)качество обработки 
собранного материала; 
2) полнота оформления 

6-12 
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дневника,  
3)наличие элементов 
условных значков, схем, 
рисунков; 
4)использование специальной 
литературы для уточнения 
полевых признаков животного, 
его биологии, распространения 
и т.д. ; 
5)полнота отчета, 
обработка и систематизация 
фактического и литературного 
материала 

3 ОПК-10;  
ОПК-14; ПК-1; 

ПК-2 

Заключительный - 
этап обработки и 
анализа 
полученной 
информации: 
подготовкак 
зачету 

1. Подготовка к зачету по 
практике: 
1)выделяются характерные 
формы для каждого биотопа; 
2) отмечается их общебиологи-
ческое и практическое значе-
ние; 
3) предоставление  
выполненных заданий 
практики 

6-12 

 

Критерии оценки учебной практики по экологи 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 
«зачтено» 

(высокий уровень 
сформированности 

компетенции) − 
оценивается в  
84-100 баллов 

«зачтено» 
(продвинутый 

уровень 
сформированности 

компетенции) − 
оценивается в 

70-83 балла 

«зачтено» 
(базовый уровень 

сформированности 
компетенции) − 
оценивается в 
52-69 баллов 

«не зачтено» 
(низкий уровень 

сформированности 
компетенции) − 
оценивается в  

< 52 баллов 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-10 − способность применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 
природы 
Знает  экологию 
представителей 
основных таксонов 
животных и расте-
ний; характеристики 
и закономерности 
функционирования 
биосферы; умеет 
давать характерис-
тику  экологическим 
процессам и явле-
нииям, в т.ч. антро-

Знает основные 
среды жизни и 
адаптации к ним 
живых организмов; 
характеристики и 
закономерности 
функционирования 
популяций, биоце-
нозов, экосистем;  
умеет ориентиро-
ваться в современ-
ных экологических 

Знает основные 
термины и понятия, 
используемые в 
экологии; изменения 
взаимоотношений 
человека и природы с 
развитием хозяйст-
венной деятельности;  
умеет характери-
зовать экологические 
группы организмов и 
их роль в процессах 

Не знает основных 
терминов и понятий, 
используемых в эко- 
логии; не умеет 
характеризовать 
экологические груп- 
пы организмов; не 
владеет навыками 
прогнозирования 
возможных послед-
ствий антропоген-
ной деятельности 
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погенного проис-
хождения;  
владеет основными 
методами экологи-
ческих исследова-
ний и навыками  
использования  
теоретических  
знаний  для 
разработки меро-
приятий по охране 
природной среды 
 

проблемах; исполь-
зовать основные 
принципы природо-
пользования и охра-
ны природы; опре-
делять место чело-
века как биологи-
ческого организма в 
живой природе; 
владеет навыком 
анализировать 
экологические 
процессы и явления; 
 

трансформации 
энергии в биосфере; 
владеет умением 
проявлять экологи-
ческую грамотность 
и прогнозировать 
возможное воздейст-
вие намечаемой 
деятельности на 
состояние и качество 
окружающей среды 
 

 
 

ОПК-14 − способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 
проблемам биологии и экологии 
Знает характеристи-
ки и закономерности 
функционирования 
биосферы; свойства 
иерархию, разнооб-
разие и уровни 
организации биоло-
гических систем; 
особенности строе-
ния и функциони-
рования живого на 
разных уровнях 
организации, этапы 
исторического раз-
вития жизни; 
этические аспекты 
биотехнологий;   
знает логико–
методологические,  
психологические  и 
педагогические   
основы  аргумента-
ции, мастерства 
убеждения и дис-
куссии как состав-
ляющих публичного 
выступления; умеет  
обосновывать свои 
решения и отстаи-
вать  их при возник-
новении возраже-
ний,   брать на себя 
ответственность за 
принятие решения, 
осознавая  меру 
ответственности за 

Знает основы  
ораторского искус-
ства;  на основе 
сущности красноре-
чия, специфики 
публичного выступ-
ления; знает  харак-
теристики и 
закономерности 
функционирования 
популяций, биоце-
нозов, экосистем;  
экологию предста-
вителей основных 
таксонов животных 
и растений;  умеет   
вести полемику, 
дискуссию; умеет 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия по 
охране биоразнооб-
разия и рациональ-
ному использова-
нию природных 
ресурсов; владеет 
навыками планиро-
вать учебную 
работу,  применять 
свои знания в 
осуществлении 
методической 
переработки 
биоэкологического 
материала; владеет 
навыками примене-

Знает  основы 
публичного выступ-
ления;  знает совре-
менные проблемы и 
методы прогнози-
рования численности 
популяции диких 
животных и управле-
ния ими; проблемы и 
методы охраны и 
воспроизводства про-
мысловых и хозяйст-
венноценных живот-
ных; основы органи-
зации устойчивости 
соответствующих 
экосистем; умеет 
использовать содер-
жание и структуру 
базового биологичес-
кого и экологичес-
кого образования; 
общие основы 
психологии и 
педагогики;   
владеет навыками 
публичного выступ-
ления в профессио-
нальной деятель-
ности 

Не знает современ- 
ные проблемы и ме- 
тоды прогнозирова-
ния численности 
пополуяций диких 
животных; не умеет 
использовать базо- 
вые знания по 
экологии, психоло-
гии и педагогике, не 
владеет навыками 
публичного выступ-
ления 
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принятые решения; 
проводить биологи-
ческие эксперимен-
ты в соответствии с 
правилами и между-
народными нормами 
биоэтики; умеет 
выстраивать диалог 
и пользоваться 
интерактивными 
средствами при 
публичных выступ-
лениях;  владеет 
способностью к 
самообучению и 
саморазвитию, для 
повышения 
квалификации и 
реализации себя в 
профессиональной 
деятельности; 
традиционными и 
нетрадиционными  
приемами препода-
вания и контроля 
знаний; владеет 
системой педагоги-
ческих понятий, 
средствами модели-
рования педагоги-
ческой деятель-
ности, способнос-
тями к организации 
педагогической 
рефлексии;  владеет  
широким спектром 
методов биологии и 
прикладной эколо-
гии, биологического 
контроля окружа-
ющей среды, 
применять их в 
целях экологи-
ческой экспертизы, 
оценки и прогноза 
состояния окружаю-
щей среды, охраны 
природы 
 

ния  психологи-
ческих знаний, 
педагогических и 
методических 
приемов для 
научного подхода к 
практической 
деятельности;  
владеет  методами  и 
приемами  микроб-
ной индикации, 
фитоиндикации, 
зооиндикации, 
физиологическими 
тестами для оценки 
экологического 
качества среды; 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 − способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 
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работ 
Знает  сущность и 
применение методов 
химического,   
физико-химическо-
го, биохимического 
анализа, общие 
принципы отбора и 
подготовки проб; 
умеет применять 
современные мето-
ды эксперименталь-
ных исследований 
на основе правил и 
условий  выполне-
ния работ; умеет 
осуществлять тех-
нические расчеты, 
оформлять  получа-
емые  результаты; 
владеет навыками 
работы   с совре-
менной аппаратурой 
и оборудованием;  
широким спектром 
аналитических 
методов и подходов 
биоорганической и 
биологической 
химии, молекуляр-
ной биологии, 
иммунохимии 

Знает принципы 
методов исследова-
ний и подходы к 
исследованию 
биологических 
объектов; правила и 
условия выполнения 
работ, технических 
расчетов, оформле-
ния получаемых 
результатов;  
умеет корректно 
объяснять получен-
ные результаты; 
владеет основными 
приемами обработки 
биологических 
данных и методами 
их интерпретации 
 

Знает  возможности 
и области исполь-
зования аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения биологи-
ческих исследований; 
методы исследования 
в развитии фундамен-
тальных и приклад-
ных биологических 
наук; новейшие 
достижения в области 
биотехнологии; 
умеет применять 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых 
и лабораторных 
условиях; владеет 
некоторыми приема-
ми обработки полу-
ченных результатов 

Не знает возмож-
ности использова-
ния оборудования 
для выполнения 
биологических 
исследований, не 
умеет применять 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами, не 
владеет приемами 
обработки экспери-
ментальных данных 

ПК-2 − 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 
статистические под-
ходы к анализу 
биологических 
данных, критерии 
составления досто-
верных выборок, 
методы статисти-
ческого  анализа и 
способы объяснения 
полученных резуль-
татов; умеет само-
стоятельно  выби-
рать  и обосновы-
вать  цели, органи-
зацию  и проведение 

Знает правила со-
ставления научных 
отчетов,  требова-
нивания к 
написанию и со-
ставлению отчетов, 
пояснительных 
записок; умеет  
применять основ-
ные методы обра-
ботки биологи-
ческой информации 
и требования к 
научно-техничес-
ким отчетам и 
проектам; приме-

Знает основные 
приемы и способы 
оформления, пред-
ставления и интер-
претации результатов 
научно-исследова-
тельских работ по 
принятым и утверж-
денным формам; 
умеет отбирать мате-
риал для отчета; 
владеет навыком 
составления отчетов 
по предложенной 
форме 

Не знает приемов и 
способов обработки 
результатов экспе-
риметальных иссле-
дований, не умеет 
отбирать материал 
для отчета, не вла-
деет навыком сос-
тавлением отчета по 
предложенной 
форме 
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научного иссле-
дования по акту-
альной проблеме в 
соответствии со 
специализацией; 
формулирует новые 
задачи, возникаю-
щие в ходе исследо-
вания; выбирает, 
обосновывает и 
осваивает новые 
методы,  адекватные 
поставленной цели; 
владеет основными 
способами обработ-
ки информации и 
регламентами со-
ставления проектов 
и отчетов; основны-
ми приемами и спо-
собами оформления 
и представления 
результатов поле-
вых и лабораторных 
биологических ис-
следований 

няет полученные 
знания по оформ-
лению, представ-
лению и интер-
претации резуль-
татов полевых и 
лабораторных 
исследований в 
области биологии; 
владеет  основными 
приемами и спосо-
бами оформления и 
представления ре- 
зультатов полевых и 
лабораторных би-
ологических ис-
следований 
 

 
Критерии оценки: 
оценка «зачтено» (85-100 баллов) выставляется если: выполнен полный объем 

заданий, предусмотренный при прохождении учебной практики по экологии:  собран 
материал для выполнения индивидуального задания, проведена  статистическая обработка 
полученных экспериментальных данных; 

оценка «зачтено» (70-84 балла) выставляется если: выполнен полный объем 
заданий, предусмотренный при прохождении учебной практики по экологии: собран 
материал для выполнения индивидуального задания, проведена статистическая  обработки 
полученных экспериментальных данных, но есть небольшие недочеты, связанные с 
интерпретацией данных; 

оценка «зачтено» (52-69 баллов) выставляется если: при прохождении практики 
студент не выполнил полный объем заданий, предусмотренный для прохождения 
практики, требуется дополнительное  время для выполнения индивидуального задания;  

оценка «не зачтено» (0-51 балл) выставляется если: студент пропускал дни 
практики без уважительной причины; задание, предусмотренное для выполнения в период 
учебной практики по экологии не выполнено, нет подтверждения наличия материала, 
поэтому результат деятельности по учебной  практике по зоологии позвоночных 
оценивается как  «не зачтено». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
Экскурсии во время прохождения практики  по экологии проходят по различным 

маршрутам районов Сахалинской области и проводятся в виде выполнения задания в 
соответствии с рекомендациями выполнения. Во время экскурсии предполагается сбор 
биологического материала, что сопровождается беседой преподавателя со студентами. 
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Учебная группа студентов подразделяется на звенья по 4-5 чел. В каждом звене на-
значается бригадир, ответственный за выданное оборудование, сбор и обработку 
материала. 

Руководитель практики оказывает систематическую помощь и контролирует 
работу студента, осуществляет методическое руководство в процессе прохождения 
практики, контроль за выполнением плана, проведением камеральной обработки и 
оценивает конечные результаты прохождения практики на основании выполненных 
заданий практики, представленных студентом. 

Студент должен подготовить индивидуальную работу в виде выполнения задания 
экскурсии, собран материал, подтверждающий выполнение работы.  

Ответы на вопросы необходимо подтверждать рисунками, схемами и т.д. с 
привлечением дополнительной литературы, которую следует указать.  

Для проверки академической активности и качества работы студента дневник 
практики по экологии периодически проверяет преподаватель. 

К прохождению  практики по экологии студент допускается только после 
инструктажа по технике безопасности.  
 
 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
10.1. Основная литература 

 
1. Степановских, А.С. Биологическая экология: теория и практика: учебник / А.С. 

Степановских. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 791 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 
01482-1; [Электронный ресурс] ‒ URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119176 

2. Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 
пособие / Л.Н. Харченко; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 171 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9573-5; 
[Электронный ресурс] ‒ URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684 

3. Экологический словарь. Термины и понятия, помещенные в словарь, охватывают 
разделы общей и прикладной экологии, а также экологии человека, социальной экологии, 
географии и т. д. ‒ http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 

 
10. 2 Дополнительная литература 

 
1. Одум Ю. Экология. В 2-х тт. М., Мир, 1986. 
2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: особи, популяции и сообщества. В 

2-х тт. М., Мир, 1989. 
3. Маргалеф Р. Облик биосферы. М., Наука, 1992. 
4. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. В 2-х тт. М., Мир, 1993. 
5. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., Мысль, 1990. 
6. Примак Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Изд-во НУМЦ, 2002.  
7. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. М., ЭНАС, 2004;  
8. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., Мир, 1994. 
9. Монин А.С. Популярная история Земли. М., Наука, 1980. 
10. Нинбург Е.А. Введение в общую экологию (подходы и методы). М., КМК, 2005. 
11. Еремин В.М., Ефанов В.Н. Экология. Южно-Сахалинск, 2009. 
12. Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 703 с. 
13. Экологические основы природопользования. Гальперин М.В. Изд-во: Форум, 

2010 г., 256 с. 
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10.3. Программное обеспечение  и Интернет-ресурсы 
 

1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint  
17. www.greenpeace.org/russia.ru − Гринпис России. Общественная международная 

неправительственная организация (информация о проектах, мероприятиях, достижениях 
общественной организации в области охраны окружающей среды) 

18. http://ecoportal.ru/dict.php − Справочники по охране окружающей среды, 
природопользованию и экологической безопасности 

19 .www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm - Экологический словарь-справочник. В 
словаре дано толкование более 5 000 терминов, которые используются при описании 
проблем экологии, природопользования и охраны природы. Особое внимание уделяется 
объектам охраны природы. Приведены термины промышленной экологии, экологии 
человека 

20. http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology − Экологический словарь. Термины 
и понятия, помещенные в словарь, охватывают разделы общей и прикладной экологии, а 
также экологии человека, социальной экологии, географии и т. д. 

21. http://www.ecology.ru 
22. http://www.webdirectory.com -Web-каталог по окружающей среде 
23. http://www.ecoline.ru Эколайн: справочно-информационная служба 
24. http://www.priroda.ru Природа: национальный портал, объединяет восемь веб-

сайтов: сайт новостей, сайт каталогов ресурсов, сайт ссылок на экологические ресурсы и 
др. 

25. http://www.ecoportal.ru Всероссийский экологический портал  (экологические 
новости, экологический словарь, законы и документы, база данных по химическим 
эффектам в химических патентах, статьи, книги, рефераты и др. 

26 .http://www.eco.iuf.net  Экологический портал «Экознание»: информационно-
аналитический портал: экологическая ситуация, экология человека, биосфера и вселенная, 
устойчивое развитие и др. 

27. http://www.anriintern.com/ecology Полнотекстовый ресурс: структура природной 
среды, биосфера, экологические катастрофы, общие понятия и термины, основные 
экологические законы. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1.Таблицы с изображениями основных морфологических типов надземных и 

подземных   органов растений и типичных представителей основных таксономических 
групп растений 
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2.Бинокулярные лупы МБС 
3.Микроскопы С1У4.2 
4.Оборудование для приготовления препаратов: предметные и покровные стекла, 

пинцеты, пипетки, бритвы, скальпели, ножницы, фильтровальная бумага, препаровальные 
иглы, марлевые салфетки, химические стаканы, чашки Петри 

5.Лопаты, копалки 
6.Ботанические папки с рубашками и конвертами 
7.Полиэтиленовые пакеты 
8.Ручные лупы 
9.Ножи 
10.Гербарные сетки с ремнями 
11.Материалы и оборудование для изготовления гербария: газеты, игроскопическая   

бумага,  белый картон, калька, клей, нитки, швейные иглы, ножницы, карандаши,     
ручки, этикетки 

12.Планктонные сети 
13.Бентосные ложки 
14.Склянки для сбора водорослей. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПРОХОЖДЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЭКОЛОГИИ  

 
Направление подготовки: 06.03.01 «Биология» 
Профиль: «Общая биология»  
Вид практики: учебная 
Количество недель по учебному плану: 2 недели 
Статус практики (по учебному плану): обязательная 
Семестр: 6 
Форма обучения: очная 
Зачетных единиц: 3 

 Преподаватель     Панов А.Г.                    старший преподаватель кафедры  
                                   (Фамилия, и., о.)                                  экологии, биологии и  
                                                                                               природных  ресурсов 
                                                                                                       ( Должность, ученая степень, звание)       
 

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Качество прохождения студентом учебной практики по экологии оценивается по 
100-балльной шкале, с учетом баллов за текущую работу, качество отчета и его защиту.  

Баллы за текущую работу выставляются руководителем практики от кафедры. При 
защите отчета по учебной практике можно выделить обязательные и дополнительные 
критерии, помогающие руководителю практики оценить доклад по защите в целом, а 
также уточнить отдельные вопросы, касающиеся прохождения практики. 

 
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 
 

№ Виды деятельности Количество баллов 
Мин. Макс. 

 Текущая работа 
1 Сдача зачета  по технике безопасности 4 4 
2 Оценка текущей работы практиканта руководителем 6 12 
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практики во время экскурсий 
3 Качество и своевременность оформления дневника практики 6 12 
4 Уровень выполнения индивидуального задания 6 12 
 Защита отчета по учебной практике 
5 Уровень изложения результатов практики 6 12 
6 Анализ собранных материалов для выполнения 

индивидуального задания 
6 12 

7 Качество обработки и представления статистических 
данных 

6 12 

8 Качество выполнения индивидуального задания 6 12 
9 Уровень владения латинскими терминами и терминологией 

по ботанике (по анатомии и морфологии; по систематике), 
зоологии позвоночных, зоологии позвоночных, экологии 

 
6 

 
12 

 ВСЕГО 52 100 
 
Примечание: если студент в сумме набрал менее 52 баллов или получил в отзыве 

за работу на практике оценку «не зачтено», то ему за практику выставляется итоговый 
результат «не зачтено» 
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Приложение А (обязательное)  
 

А1.Образец оформления дневника учебной практики по экологии 
 

 
ДНЕВНИК 

 
учебной практики по экологии 

студента Института естественных наук и техносферной безопасности 
Сахалинского государственного университета 

Направление подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология» 
 

 
Фамилия______________________________________ 
Имя_________________________________________ 
Отчество_____________________________________ 
Форма обучения (очная, заочная) ________________ 
Курс ________________________________________ 
 
 
№ Дата записи Тема 

экскурсии 
Место 

проведения 
экскурсии, или 
выполняемой  

работы 
(с указанием 

времени) 

Содержание лекции во время 
экскурсии, или содержание 

выполняемой работы 

1 2 3 4 5 
1 06.07.2019  09.00 – 15.00  
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