
   



 

 

 



1. Цель учебной практики - является закрепление и углубление теоретической 

подготовки в области экологии  и приобретение обучающимся практических навыков и 

компетенций в сфере экологической деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики 

-  оценивать возможные негативные воздействия тех или иных производств на 

окружающую среду, устанавливать причинную обусловленность таких воздействий и 

разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и предотвращению; 

- определять характер, направленность и последствия своей профессиональной 

деятельности для природных комплексов и их компонентов; 

- проанализировать особенности функционирования агроэкосистем и экологические 

основы рационального использования природно – ресурсного потенциала 

сельскохозяйственного производства. 

     3.   Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Данная учебная практика относится к Блоку 2  в соответствии с ФГОС данного 

направления входит в вариативную часть. 

Учебная практика по экологии базируется на теоретическом курсе экологии. При 

прохождении практики используются знания, полученные студентами при изучении 

экологии, математики, химии. 

      4. Формы проведения учебной практики – лабораторная (организация работы 

группы по изучению литературы, статистического материала; подготовка приборов, форм 

статистических таблиц для полевой работы и т.д.) и полевая (маршрутное обследование 

территории). 

     5. Место и время проведения учебной практики  - студгородок ГАУ Северного 

Зауралья, водоочистные сооружения п.Антипино, п. Метелево, учхоз ТГСХА, полигон 

ТБО. 

     6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 



     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные:  

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

       профессиональные:  

- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

(ПК-2). 

     7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц - 54 час. 
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п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

учебной практики). 

 

 

Виды учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии 
СРС 

1 1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Определяются цели и задачи практики,  

определяются типичные полигоны для 

изучения различных экологических систем 

3. Социологические исследования 

(демографический кризис в России) 

1 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

отметка в журнале 

 

 

 

зачет 

2 1. Изучение признаков фитоценозов (лесного, 

агрофитоценоза) и методов полевого 

исследования 

12  зачет 

3 1. Изучение методики расчёта площади для 

полигона ТБО в зависимости от количества 

людей, проживающих в населённом пункте 

(экскурсия на Велижанский ТБО).  

2. Расчёт площади полигона для вашего 

населённого пункта. 

6 

 

 

4 

 зачет 

 

 

зачет 

4 1.Изучить методы очистки питьевой воды 

(экскурсия на очистные сооружения п. 

Антипино, п. Метелево).  

2.Изучить методику расчёта ёмкости 

городской среды по наличию ресурсов 

4 

 

4 

 зачет 

 

зачет 



поверхностных вод.  

5 1. Оценка влияния  уровня загрязнения 

атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта  

2. Оценка влияния автомагистралей на 

состояние растительного покрова  

6  зачет 

6 1.Биоиндикация состояния экосистем 6  зачет 

7 Подготовка и защита отчета по результатам 

практики 

- 6 защита отчета 

Итого: 48 6  

Всего: 54 

 

  

     8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Полевые эксперименты, экскурсии, сбор и обработка полученных данных 

     9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике   

Контрольные вопросы: 

1. Предмет, задачи и  разделы экологии.    

2. Классификация экологических факторов.   

3. Среда обитания и экологические факторы. 

4. Действие экологических факторов на организмы. 

5. Характеристика основных абиотических экологических факторов. 

6. Закон оптимума и ограничивающего фактора. 

7. Понятие о популяциях, их пространственные подразделения.  

8. Понятие о биоценозах. 

9. Понятие об экосистемах. 

10. Пищевые цепи и сети. Трофические уровни. 

11. Биоиндикация экосистем. 

12. Понятие об агроэкосистемах. 

13. Классификация загрязнений. 

14. Понятие, виды и формы природопользования. 

15. Общие принципы рационального природопользования. 

16. Масштаб проявления современного экологического кризиса. 

 

     10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение дневника, 

составление и защита отчета 

 



     11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основная литература 

1. Акатьева Т.Г. Экология / Т.Г. Акатьева, Н.В. Санникова. – Тюмень: ГАУ Северного 

Зауралья, 2013. -140 с. 

2. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды / О.П. Мелехова, Е.И. 

Сарапульцева. – М.: Издательский центр Академия, 2008. – 288 с. 

3.Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования / О.Н. Полищук. –СПб.: 

Проспект Науки, 2011. – 144 с. 

4. Степановских А.С. Биологическая экология / А.С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. – 791 с. 

5. Степановских А.С. Практикум по биоэкологии / А.С. Степановских. – Курган:КГСХА, 

2008. -145 с. 

6. Санникова Н.В. Практикум по природопользованию / Н.В. Санникова. – Тюмень: 

ТГСХА, 2009. – 121 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Баранников В.Д. Экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции / В.Д. 

Баранников, Н.В. Кириллов. – М.: КолосС, 2006. –352 с. 

2. Емельянов А.Г. Основы природопользования / А.Г. Емельянов. – М.: Академия, 2008. – 

304 с. 

3. Калыгин В.Г. Промышленная экология / В.Г. Калыгин. – М.: Академия, 2007. – 432 с. 

4. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование / Н.Г. Комарова. – М.: Академия, 

2007. – 192 с. 

5. Лукаткин А.С. Биология с основами экологии / А.С. Лукаткин, А.Б. Ручин, Т.Б. 

Силаева. – М.: Издательский центр Академия, 2008. – 400с. 

6. Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ / А.Б. Ручин. – М.: Издательский центр 

Академия, 2006. – 352 с. 

7. Санникова Н.В. Методические указания по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Технология обустройства природной среды при природопользовании» / Н.В. 

Санникова. – Тюмень, 2009. – 31 с. 

8. Санникова Н.В. Методические указания по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Природопользование» / Н.В. Санникова. – Тюмень, 2012. –  49 с. 

9. Санникова Н.В. Биология с основами экологии / Н.В. Санникова, Т.Г. Акатьева. – 

Тюмень: ТГСХА, 2007. – 70 с. 

10. Санникова Н.В. Биология с основами экологии / Н.В. Санникова. – Тюмень, ТГСХА, 

2009. – 42 с. 



 



 

 


