
 



 



     1. Цель учебной практики по природоохранным сооружениям – 

закрепление теоретической подготовки по дисциплине природоохранные 

сооружения,  углубленное знакомство студентов с природоохранными 

сооружениями г. Тюмени.  

     2. Задачи учебной практики:  
– закрепление базовых теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины; 

     - получение практических навыков в изучении различных природоохранных 

комплексов. 

     3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

     Учебная практика по природоохранным сооружениям базируется на 

теоретическом курсе природоохранных сооружений. 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  - водоочистные 

сооружения Метелевского и Велижанского водозабора, 

мусороперерабатывающий завод Червишевский тракт, ТюменьВодоканал. 

     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: 

- способностью применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умением реализовать экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (ОК-12) 

     7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц - 54 

часа. 
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безопасности 

1 

1 

 

 

отметка в 

журнале 



2. Определяются цели и задачи 

практики,  определяются 

типичные полигоны для изучения 

различных природоохранных 
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3. Технология очистки природных 

вод (на примере Метелевского 

водозабора).  
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зачет 

2 1. Технология очистки природных 

вод (на примере Велижанского 

водозабора). 

12  зачет 

3 1. Оценка уровня загрязнения 

мусороперерабатывающего завода 

на окружающую среду. 

2. Оценка влияния 

автомагистралей на состояние ОС.  

10 2 зачет 

4 1.Технология очистки бытовых 

сточных вод Тюменьводоканал. 

10 2 зачет 

5 Подготовка и защита отчета по 

результатам практики 

- 6 защита отчета 

Итого: 42 12  

Всего 54 

 

      8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Экскурсии, сбор и обработка полученных данных 

     9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике   

Контрольные вопросы 

1. Методы очистки загрязненных земель 

2. Технические приемы орошения земель различного назначения 

3. Технические приемы осушения земель различного назначения 

4. Технические приемы восстановления нарушенных земель 

5. Методы борьбы с природными стихиями (наводнениями, подтоплением, 

эрозией, оползнями, селями и т.п.). 

6. Технические приемы обустройства водных объектов 

7. Эксплуатация современных мелиоративных систем 

8. Технические приемы защиты земель от эрозии 

9. Технологии рекультивации земель, нарушенных при строительстве, 

добыче полезных ископаемых и других видах антропогенного воздействия 

10.Разработка систем мероприятий по охране почв 

11.Рекультивации шламохранилищ, отстойников, отвалов 

 

     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. 

11. Степановских А. С. Экология / А.С. Степановских. – М.: Юнити Дана, 2003. 

– 703 с. 

12. Фридланд С.В. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов / 

С.В. Фридланд, Л.В. Ряписова, Н.Р. Стрельцова, Р.Н. Зиятдинов. – М.: КолосС, 

2008. – 176 с.  

13. Журнал «Экология производства» 

14. Журнал «Охрана окружающей среды и РП» 



 


