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Рабочая программа практики рекомендована Ученым советом института биологии, эколо-

гии и природных ресурсов 

(протокол Ученого совета института № 7 от 25.02.2020) 

  

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры экологии и природопользо-

вания 

(протокол заседания кафедры № 6 от 05.02.2020) 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели практики: 
– практически закрепить теоретические положения дисциплины «Экология»;  

– показать многообразие видов животных и растений и сложности существующих 

в природе взаимодействий и взаимосвязей организмов между собой и окружающей сре-

дой. 

Задачи практики: 

– обеспечить овладение методами полевой научно-исследовательской работы по 

экологии ведущих видов флоры и фауны района практики, а также растительных и жи-

вотных сообществ; 

– познакомить с основными принципами организации научных исследований по 

экологии организмов в природе; 

– ознакомить студентов с основными растительными сообществами, эколого-

фаунистическими комплексами в различных биотопах района практики, животным насе-

лением основных типов биотопов, а также обучить их пониманию сезонной и многолет-

ней динамики биоценозов. 

 

1. Тип практики – учебная практика по биоценологии 

2. Способы проведения учебной практики  
стационарная; выездная (полевая). 

 

Практика проводится в полевых условиях (выездная) и на кафедре экологии и при-

родопользования Кемеровского государственного университета (стационарная). Учебная 

практика представляет собой комплекс полевых и камеральных работ с использованием 

современных экологических, ботанических, зоологических исследований.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной/производственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами осво-

ения ОПОП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

код компе-

тенции 

результаты освоения 

ОПОП Содержание ком-

петенций (в соответствии 

с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда; методы и пути реализации выпол-

няемой работы 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявляет 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

ОПК-3 способностью понимать ба-

зовые представления о раз-

нообразии биологических 

объектов, значение биораз-

Знать: методы описания наблюдения, 

классификации биологических объектов;  

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-



нообразия для устойчивости 

биосферы, способностью ис-

пользовать методы наблюде-

ния, описания, идентифика-

ции, классификации, культи-

вирования биологических 

объектов 

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

 

ОПК-6 способностью применять со-

временные эксперименталь-

ные методы работы с биоло-

гическими объектами в по-

левых и лабораторных усло-

виях, навыки работы с со-

временной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лаборатор-

ных условиях 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой 

ОПК-10 

способностью применять ба-

зовые представления об ос-

новах общей, системной и 

прикладной экологии, прин-

ципы оптимального приро-

допользования и охраны 

природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой при-

роды 

Знать: основы экологии и рационального 

природопользования; состояние природ-

ных ресурсов Кузбасса; особенности ан-

тропогенного влияния на различные виды 

природных ресурсов и последствия этих 

воздействий; особенности климата, почв, 

рельефа региона; типы и формы влияния 

человека на растительный мир региона; 

формы охраны растительного мира Куз-

басса; охраняемые растения области; 

охраняемые территории Кузбасса; основ-

ные закономерности зооценозов, пробле-

мы редких животных; классификацию 

экологических факторов, основные зако-

ны экологии; закономерности изменения 

факторов среды; понятие "фитоценоз" в 

определении различных авторов; соотно-

шение понятий флора и растительность 

Уметь: объяснять значение Красных книг 

охарактеризовать особенности условий 

существования растений Красной книги в 

области; пользоваться картами природ-

ных ресурсов Кемеровской области; ис-

пользовать законы общей экологии в 

аутэкологии и фитоценологии 

Владеть: первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» социально-

экономического развития; 

приемами сравнения различных видов 

особо охраняемых природных террито-

рий; навыками работы с картами ресурсов 

Кемеровской области; 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы составле-

ния научно-технических от-

четов, обзоров, аналитиче-

Знать: требования к написанию и состав-

лению отчетов, пояснительных записок; 

Уметь: анализировать научные данные, 

результаты экспериментов и наблюдений; 



 

4.  Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика – один из обязательных компонентов практической подготовки 

выпускника 06.03.01 – Биология. На учебной практике студенты закрепляют знания по 

дисциплине «Экология», а также по другим смежным дисциплинам. На практике студен-

тами используются знания, полученные при изучении таких учебных дисциплин как «Зо-

ология», «Ботаника», «Общая биология», «Систематика растений и животных», «Сравни-

тельная анатомия животных», совершенствуются и углубляются навыки, полученные на 

практике по получению первичных профессиональный умений и навыков. 

Согласно учебному плану учебная практика по биоценологии проводится в 4 се-

местре.  

 

5.  Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет (четвертый семестр). 

ских карт и пояснительных 

записок, излагать и критиче-

ски анализировать получае-

мую информацию и пред-

ставлять результаты полевых 

и лабораторных биологиче-

ских исследований 

работать с научной литературой; прово-

дить исследования согласно специальным 

методикам; проводить математическую 

обработку результатов 

Владеть: навыками написания научно-

технических отчетов, составления инди-

видуальных планов исследования 



 

6. Содержание учебной практики  

Структура учебной практики 

№№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, 

и трудоемкость в часах 
Формы текущей 

аттестации 
Камеральные ра-

боты 
Полевые работы 

с преп. самост. с преп. самост. 

1.  Подготовительный этап (ин-

структаж по ТБ, общее знаком-

ство с местом практики) 

4 6   Собеседование 

2. 2 Основной этап (методы поле-

вых экологических исследова-

ний, естественные и нарушен-

ные экосистемы, основы мони-

торинговых исследований) 

16 20 100 40 Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3. 5 Оформление результатов ин-

дивидуальных работ, итоговая 

конференция 

10 20   Отчет о про-

хождении прак-

тики 

 Всего  30 46 100 40  

 

Содержание учебной практики 

1. Введение 

  Цель и задачи практики, инструктаж по технике безопасности в полевых условиях 

с особенностями проживания на конкретной базе практики Знакомство студентов с харак-

тером местности. Распределение тем индивидуальных работ (по выбору студентов). 

2.Основной этап  

МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тематическая лекция «Методика геоботанических описаний. Правила наимено-

вания растительных сообществ». 

Схема описания фитоценоза в пределах пробной площади: дата, размеры ценоза, 

географическое положение, макро- , мезо- и микрорельеф местности; почва, условия 

увлажнения, окружение ценоза, влияние хозяйственной деятельности, аспектирующие ви-

ды, ярусность, проективное покрытие, видовой состав, обилие каждого вида, фенологиче-

ское состояние растений.  

Тематическая лекция «Методы учета численности животных» 

Относительная и абсолютная численность. Различия в подходах определения и 

значимости в зоологических исследованиях. Абсолютные и относительные учеты. Мето-

ды учетам беспозвоночных животных различных экологических групп, методы учета рыб, 

амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. 

Вводная экскурсия «Общее знакомство с районом практики» 

  Цель экскурсии: познакомится с особенностями рельефа, основными биотопами 

района практики. 

Задания:  

1. Определить основные черты рельефа. 

2. Выделить основные биотопы района практики, отметить особенности расти-

тельного покрова, наиболее распространенные виды животных и растений. 

Примечание: При проведении вводной экскурсии, следует подчеркнуть особенно-

сти рельефа, растительности, животного мира, почв, климата данного района практики.  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И НАРУШЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 



Тематическая экскурсия «Лесные экосистемы» (1 часть) 

Определение сообщества, классификация лесов. Определение типа леса по лесооб-

разующим породам и доминирующим травянистым растениям. Четкие различия ярусов. 

- древостой:  формула леса, сомкнутость крон, средняя высота деревьев, 

диаметр стволов, классы возраста деревьев (бонитет), пораженность грибами и 

вредителями леса, наличие лишайников. Лесовозобновление и перспективы развития со-

общества. 

- подлесок: список всех кустарников, их обилие и состояние. 

- травостой: видовой состав, обилие и состояние каждого вида, фенология. 

- моховой покров: глазомерная оценка степени покрытия почвы. Наличие грибов-

микоризаторов, сапрофитных и паразитических грибов. Мхи и грибы собрать в бумажные 

пакеты. 

Общие признаки и особенности темнохвойных лесов, в частности черневой тайги, 

сосновых, березовых, осиновых, тополевых, ивовых лесов в Западной Сибири. Хозяй-

ственная классификация лесов России: 1-группа – водоохранное и почвозащитное значе-

ние, 2-группа – малолесистая зона, 3-группа - промышленный режим рубки лесов. 

Тематическая экскурсия «Лесные экосистемы» (2 часть). 

Комплекс беспозвоночных лесных экосистем, особенности их образа жизни. Су-

точные изменения видового состава лесных беспозвоночных. Экологические группировки 

разных стадий жизненного цикла дендробионтных насекомых. Особенности применения 

методов учета и сбора для дендробионтных насекомых. Практическое значение этой 

группы насекомых. Особенности применения методов полевых исследований птиц в 

условиях лесных биоценозов. Знакомство с фоновыми видами лесных биоценозов. Опре-

деление по внешнему виду и по голосам. Правила проведения маршрута и ведения запи-

сей. Основы картирования местности. Полосы индивидуального обнаружения для лесных 

видов птиц. Применение различных способов лова мелких млекопитающих. Учет млеко-

питающих по следам на невысохшей почве. Составление пищевых цепей лесных биоцено-

зов. 

Проводится в утренние часы в безветренную погоду с отсутствием тумана. Протя-

женность маршрута - 3-4 км. 

Тематическая экскурсия «Луговые экосистемы» (1часть) 

  Определение сообщества, классификация лугов. Особенности формирования лу-

гов в Западной Сибири: в лесах, поймах, на водоразделах, в горах. Краткая характеристика 

лугов суходольных, пойменных, низинных, высокогорных. Классификация луговых зла-

ков:  корневищные, плотнокустовые, рыхлокустовые. Положение лугового сообщества в 

рельефе, уровень наземных и грунтовых вод, происхождение луга, его состояние (призна-

ки раскорчевки, распашки, засоренность). Хозяйственная характеристика лугов по резуль-

татам взятия укосов и разделения их на группы: злаковые, бобовые, осоковые (ситнико-

вые) и разнотравье. 

Тематическая экскурсия «Луговые экосистемы» (2 часть) 

Изучение наземных беспозвоночные в открытых мест обитания, причем главное 

внимание уделяется насекомым: изучаются их комплексы, типичные для различных лугов, 

отмечается изменение видового и возрастного состава, проводятся наблюдения за образом 

жизни отдельных представителей. Особенности применения методов полевых исследова-

ний птиц в условиях луговых биоценозов. Знакомство с фоновыми видами луговых био-

ценозов. Определение по внешнему виду и по голосам. Принципы учета летящих птиц. 

Полосы индивидуального обнаружения для луговых видов птиц. Составление пищевых 

цепей луговых биоценозов. 

Проводится в утренние часы в безветренную погоду с отсутствием тумана. Протя-

женность маршрута - 3-4 км. 

Тематическая экскурсия «Экотонные экосистемы» (1часть) 

Изучение разнообразия экологических групп и жизненных форм растений экотон-



ных местообитаний. Наблюдение выраженной смены действия экологических факторов на 

небольшом по протяженности участке. Выделение компонентов экотонного комплекса: 

лесной, опушечный, луговой. 

Тематическая экскурсия «Экотонные экосистемы» (2 часть) 

Изучение наземных беспозвоночные в экотонных местообитаниях, причем главное 

внимание уделяется насекомым: изучаются их комплексы, типичные для различных лугов 

и леса, отмечается изменение видового и возрастного состава, проводятся наблюдения за 

образом жизни отдельных представителей. Позвоночные животные экотонов. Краевой 

эффект, его проявления на изучаемом участке. Промежуточный характер животного насе-

ления экотонных участков.  

Тематическая экскурсия «Водные и пойменные экосистемы» (1часть) 

Описание водоема и растительности. Экологические группы сосудистых растений: 

прибрежно-водные (гигрофиты), погруженные (гидрофиты): закрепленные в грунте, 

взвешенные в воде, плавающие на поверхности. Особенности внешнего и внутреннего 

строения высших водных растений в свете их приспособленности к жизни в воде. Систе-

матические группы водорослей (зеленые, диатомовые, харовые). Освоение методики сбо-

ра планктонных и бентосных водорослей. 

Тематическая экскурсия «Водные и пойменные экосистемы» (2 часть) 

Беспозвоночные пресных водоемов. Методика сбора водных беспозвоночных. 

Строение, особенности физиологии и поведения отдельных представителей (простейшие, 

коловратки, моллюски, ракообразные, личинки и имаго насекомых) с точки зрения их 

приспособления к водному образу жизни. Насекомые древесных растений прибрежной 

зоны 

На пойменных участках удобно изучать численность и эколого-биологические осо-

бенности амфибий. Экскурсия проводится в нежаркую относительно сырую погоду в 

предзакатное время. Лучшее место проведения – луговые пространства вблизи водоемов. 

Протяженность 2-3 км (без учета расстояния до начала маршрута). Дается обоснование 

выбора ширины трансекты, закрепляются навыки полевого определения, разбираются 

спорные моменты учета. Возвращение с экскурсии можно использовать как маршрут для 

учета земноводных на дороге (с помощью электрических фонариков). 

Особенности применения методов полевых исследований птиц в окрестностях во-

доемов. Знакомство с фоновыми видами побережий водоемов. Определение по внешнему 

виду и по голосам. Отработка определения учетной полосы для околоводных птиц. Поло-

сы индивидуального обнаружения при учете в береговой линии. 

Тематическая экскурсия «Экосистемы степей и южных каменистых склонов» 

(1часть) 

Классификация степей. Особенности условий обитания на степных участках и ка-

менистых склонах южной экспозиции. Характеристика экологических групп и жизненных 

форм растений. 

Разнообразие жизненных форм. Кустарники, кустарнички, полукустарники и полу-

кустарнички, травянистые растения. Специфические особенности кустарников и кустар-

ничков, растущих на склонах южной экспозиции. Полукустарнички как особая жизненная 

форма растений. 

Экологические группы по отношению к влаге. Приспособленность растений к не-

достатку влаги. Особенности морфологии ксерофитов. Группа растений-суккулентов. Раз-

витие корневых систем, надземных побегов, метаморфозы и анатомическое строение ор-

ганов (опушение листьев, восковой налет и т.д.). Экологические группы по отношению к 

каменистости субстрата. Петрофиты облигатные и факультативные. 

 Доминантные и постоянные виды степных сообществ. 

Тематическая экскурсия «Экосистемы степей и южных каменистых склонов» (2 

часть) 

Изучение наземных беспозвоночных степей и южных каменистых склонов, причем 



главное внимание уделяется насекомым: изучаются их комплексы, типичные для ксеро-

фитных местообитаний, отмечается изменение видового и возрастного состава, проводят-

ся наблюдения за образом жизни отдельных представителей.  

Особенности применения методов полевых исследований рептилий. Проводится в 

жаркую погоду с завершением экскурсии не позднее 14 часов. Техника безопасности при 

учете змей.  

Закрепление навыков полевого определения рептилий. 

Тематическая экскурсия «Антропогенно-нарушенные экосистемы» (1 часть) 

Биолого-экологические особенности синантропных (сорных) растений: сорно-

полевых (сегетальных) и рудеральных. Особенности условий обитания рудеральных и се-

гетальных растений. Оценка студентами степени синантропизации сообщества. Процент 

сорных видов. Оценка степени восстановления сообщества на вырубках или гарях. Биоло-

гия сорных растений. Энергия семенного и вегетативного размножения. Способы борьбы 

с сорняками. Адвентивные (заносные) растения в нарушенных экосистемах: иллюстрация 

внедрения «чуждых» видов в новую для них природную среду. 

Тематическая экскурсия «Антропогенно-нарушенные экосистемы. Агроэкоси-

стемы» (2 часть) 

Животный мир антропогенно нарушенных мест обитания. Для проведения экскур-

сии подходят вырубки, пастбища, парки, лесопарки, агроценозы. 

Студенты сравнивают видовое разнообразие животных наземной и подземной ча-

стей нарушенных (искусственных) и естественных сообществ. Выявляются животные – 

вредители сельскохозяйственных культур. Оценивается видовой состав и обилие энтомо-

фагов. Студенты выделяют синатропных животных, сравнивают видовой состав и числен-

ность животных нарушенных и ненарушенных местообитаний. Студенты выявляют ан-

тропогенные факторы, оценивают степень антропогенной нагрузки на изучаемый участок 

и ее влияние на животное население.  

ОСНОВЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тематическая лекция «Основные принципы мониторинговых исследований» 

Задачи экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга. Биомони-

торинг. Модельные объекты биомониторинга. Индикационная роль растений, животных, 

микроорганизмов. Принципы организации биологического мониторинга. Мелкие млеко-

питающие как модельная группа. Типы ловушек, сравнительный анализ их применимости. 

Почвы как объект биомониторинга. Поведение животных как показатель состояния их по-

пуляций. Экспериментальные и камеральные методы экологических исследований 

Лабораторная работа: «Экологические группы растений по отношению к влаге. 

Особенности морфологии».  

Лабораторная работа: «Морфометрические особенности тимофеевки луговой 

(или любого другого вида растений) в разных фитоценозах». 

Лабораторная работа «Экологические группы насекомых-геобионтов».  

Лабораторная работа «Изучение внутри- и межвидовых взаимодействий мелких 

млекопитающих». 

 

3. Оформление результатов, итоговая конференция. 

На этапе камеральной обработки данных студенты анализируют собранный факти-

ческий материал, делают рабочие таблицы и оформляют результаты в виде письменного 

отчета. Как итоговое мероприятие рекомендуем организовывать итоговые отчетные кон-

ференции студентов, где они выступают с отчетами по выполнению индивидуальных за-

даний. При групповом выполнении индивидуальной темы рекомендуется разбить доклад 

на смысловые части в соответствии с числом исполнителей. 

Подготовка отчета по практике. Итоговая конференция. 



 

7. Формы отчётности по практике  

По окончании прохождения учебной практики студент обязан предоставить в 

письменном виде отчет по индивидуальному заданию. Отчет защищается на итоговой 

конференции в последний день практики. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по учебной практике по фитоценологии 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые этапы 

практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетен-

ции (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Раздел 1 ОК-7 Собеседование 

2.  Разделы 2, 3 ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-10, 

ПК-2 

Выполнение индивидуально-

го задания 

3.  Разделы 1, 2, 3 ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-10, 

ПК-2 

Отчет о прохождении прак-

тики 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Вопросы для собеседования 

А) типовые вопросы 

1)какие средства индивидуальной защиты должен использовать обучающийся при 

выезде на практику в полевых условиях? 

2) Какие вредные и опасные факторы могут присутствовать на базе практике? 

3). Какие методики планируется использовать при проведении научных исследова-

ний? 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание практического применения указанных методов исследований. 

- знание правил техники безопасности при прохождении практики 

 

В) описание шкалы оценивания 

10 баллов за опрос ставится студенту, если он знает практическое применение ми-

нимум 2-х методов исследований и при грамотном изложении правил техники безопасно-

сти с учетом специфики базы практики. 

5 баллов за опрос ставится студенту, если он знает практическое применение 1-х 

метода исследований и при грамотном изложении правил техники безопасности с учетом 

специфики базы практики. 

3 баллов за опрос ставится студенту, если он знает практическое применение 1-2-х 

методов исследований или грамотно излагает правила техники безопасности с учетом 

специфики базы практики. 

0 баллов за опрос ставится студенту, если он не может рассказать практическое 

применение методов исследований и не ориентируется в правилах техники безопасности с 

учетом специфики базы практики. 

8.2.2. Индивидуальные задания 

а) типовые задания 

Обязательным элементом учебной практики по биоценологии является выполнение 

индивидуального задания по одной из тем в каждом из разделов (фитоценозы, зооценозы). 

 



Фитоценозы: 

1. Пойменные луга водоема: видовой состав, доминанты и постоянные виды со-

обществ, название ассоциаций. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава, анализ структуры фитоце-

ноза, его место в классификации растительности. 

2. Высшие водные растения, их распределение, обилие и биологические особен-

ности. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава, анализ экологических 

групп, результаты наблюдений за биологией видов. 

3. Оценка виталитета популяции купены лекарственной в лесных фитоценозах.  

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: освоить методику оценки виталитета (жизненности) по-

пуляции.  

4. Суходольные луга: название ассоциаций, видовой состав, доминанты и посто-

янные виды. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава, анализ структуры фитоце-

ноза, его место в классификации растительности. 

5.Сорно-полевые и рудеральные растения, их биологические особенности. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: изучить биологические особенности нескольких видов 

синантропных растений. 

6. Ксерофиты и петрофиты на каменистых склонах правобережья реки Томь: ви-

довой состав, морфологические особенности. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава экологических групп ксе-

рофитов и петрофитов, выяснить, соотношение одна группа в другую. 

7. Экологические группы семейства Розоцветные в районе практики. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава розоцветных в районе 

практики и выделение экологических групп. 

8. Экологические группы семейства Злаковые в районе практики. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава злаковых в районе практи-

ки и выделение экологических групп. 

9. Экологические группы семейства Крестоцветные в районе практики. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава крестоцветных в районе 

практики и выделение экологических групп. 

10. Экологические группы семейства Сложноцветные в районе практики. 



Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава сложноцветных в районе 

практики и выделение экологических групп. 

11. Экологические группы семейства Бобовые в районе практики. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава бобовых в районе практики 

и выделение экологических групп. 

12. Древесные растения в районе практики, светолюбивые и теневыносливые 

формы. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выделение группы древесных, наблюдение адаптивной 

архитектоники светолюбивых и теневыносливых растений по отношению к свету. 

13. Типы лесов: название ассоциаций, видовой состав, доминанты и постоянные 

виды. 

Необходимое оборудование: пресс ботанический, саперная лопатка, ножницы, ли-

нейка измерительная, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового состава, анализ структуры фитоце-

ноза, его место в классификации растительности. 

 

Зооценозы: 

1. Суточная активность дневных чешуекрылых. 

Необходимое оборудование: воздушный сачок, конверты для бабочек, пинцеты, 

энтомологические ящики и коробки, расправилки, энтомологические булавки, бинокуляр-

ный микроскоп МБС, препаровальные иглы, воздушный термометр. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой состав днев-

ных бабочек места практики, проанализировать суточное изменение активности найден-

ных видов в различных типах биотопов и зависимость активности от погодных условий.  

2. Особенности распределения полужесткокрылых в биотопах. 

Необходимое оборудование: воздушные сачки, морилки, пинцет, энтомологиче-

ские ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав полужесткокрылых места прак-

тики, проанализировать особенности стациального распределения найденных видов.  

3. Экологические группы долгоносиков. 

Необходимое оборудование: воздушный сачок, пенициллиновые флаконы, фикси-

рующее вещество (спирт 70% либо этилацетат), пинцет, энтомологические ящики и ко-

робки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав долгоносиков места практики, 

проанализировать особенности стациального распределения найденных видов. 

4. Экологические группы жужелиц. 

Необходимое оборудование: ловушки Барбера, пенициллиновые флаконы, фикси-

рующее вещество (этиловый спирт 70% либо этилацетат), пинцет, энтомологические ящи-

ки и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав жужелиц места практики, про-

анализировать особенности биотопического и суточного распределения найденных видов.  

5. Оценка численности жужелиц с использованием метода почвенных лову-

шек. 

Необходимое оборудование: ловушки Барбера, пенициллиновые флаконы, фикса-

тор (70% этанол либо этилацетат), пинцет, энтомологические ящики и коробки, энтомоло-

гические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 



Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав жужелиц места практики, про-

анализировать соотношение видов в сборах при использовании различных методов отло-

ва.  

6. Биотопическое распределение и кормовые предпочтения шмелей. 

Необходимое оборудование: воздушные сачки, морилки, пинцет, энтомологиче-

ские ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав шмелей места практики, про-

анализировать особенности стациального распределения и наиболее посещаемые виды 

растений найденных видов. 

7. Экологические группы муравьев. 

Необходимое оборудование: пенициллиновые флаконы, фиксирующее вещество 

(этиловый спирт 70% либо этилацетат), пинцет, эксгаустер, энтомологические ящики и 

коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав муравьев места практики, про-

анализировать особенности биотопического распределения найденных видов. 

8. Муравьи и их постройки.  

Необходимое оборудование: пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол ли-

бо этилацетат), пинцет, эксгаустер, энтомологические ящики и коробки, энтомологиче-

ские булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: познакомится со строительной деятельностью муравьев. 

Освоить методику описания гнезд. Выявить экологическую приуроченность различных 

типов гнезд одного из видов муравьев.  

9. Видовые особенности фуражировочной деятельности рыжих лесных мура-

вьев. 

Необходимое оборудование: полевая лупа с увеличением *20, нож, пенициллино-

вые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового и количественного состава пищи, 

изменение фуражировочной активности в течение суток и ее зависимость от погодных 

условий. 

10. Суточная активность слепней. 

Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, пинцеты, энтомологиче-

ские ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС, пре-

паровальные иглы, воздушный термометр. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой состав слеп-

ней места практики, проанализировать суточное изменение активности найденных видов в 

различных типах биотопов и зависимость активности от погодных условий. 

11. Сообщества хортобионтных насекомых. 

Необходимое оборудование: сачки воздушный и для кошения, термометры (воз-

душный, почвенный), ножницы и ножи, биоценометр, эксгаустер, энтомологические ящи-

ки и коробки, энтомологические булавки, чашки Петри, пенициллиновые флаконы, фик-

сатор (70 % этанол), бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав насекомых луга места практи-

ки, проанализировать особенности распределения найденных видов на лугах разных ти-

пов. 

12. Опылители различных жизненных форм растений. 

Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, пенициллиновые флако-

ны, фиксирующее вещество (70% этанол), пинцет, энтомологические ящики и коробки, 

энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить таксономический состав опылителей места 

практики, проанализировать приоритетное посещение растений, особенности стациально-

го распределения найденных видов.  

13. Синантропные беспозвоночные. 



Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, эксгаустер, пенициллино-

вые флаконы, фиксатор (70% этанол либо этилацетат), пинцет, препаровальные иглы, эн-

томологические ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп 

МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав синантропных насекомых места 

практики, проанализировать особенности стациальные, питания, развития, численности 

имагинальных и личиночных форм найденных видов.  

14. Пространственное распределение почвенных беспозвоночных. 

Необходимое оборудование: термометры (воздушный, почвенный), ножницы и но-

жи, биоценометр, энтомологические ящики и коробки, лотки для разбора почвенных сло-

ев, мешки для почвенных проб, энтомологические булавки, чашки Петри, почвенные сита, 

бинокулярный микроскоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав почвенных беспозвоночных ме-

ста практики, проанализировать особенности распределения найденных видов в различ-

ных слоях почвы.  

15. Черви водных ценозов. 

Необходимое оборудование: водный сачок, пробирки или пенициллиновые флако-

ны, экскурсионные ведра, сосуды различной емкости для лабораторного содержания бес-

позвоночных, пинцеты, бинокулярный микроскоп МБС, препаровальные иглы, чашки 

Петри, термометры (воздушный и водный). 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить состав фауны червей 

разных типов и классов в водоемах различного типа места практики, проанализировать 

распределение по местам обитания найденных видов и состав экологических групп.  

16. Эктопаразиты грызунов. 

Необходимое оборудование: грызуны разных половозрастных групп (20-30 экз.), по 

возможности одного вида, пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет, 

препаровальные иглы, щетка для вычесывания шерсти, эксгаустер, бинокулярный микро-

скоп МБС. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики сбора и консервации эктопаразитов в 

зависимости от класса. Выявить видовой состав эктопаразитов грызунов места практики, 

проанализировать половозрастные и видовые особенности зараженности грызунов. При 

обнаружении нор обследовать на наличие гнездовых паразитов, используя метод сбора 

«на движение». 

17. Гельминты позвоночных. 

Необходимое оборудование: позвоночные животные разных классов и возрастных 

групп (20-30 экз.), пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет, препаро-

вальные иглы, ножницы, бинокулярный микроскоп МБС, определитель гельминтов. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики полного гельминтологического 

вскрытия позвоночных животных, консервации гельминтов в зависимости от типа. Вы-

явить состав гельминтов животных места практики, проанализировать возрастные осо-

бенности зараженности амфибий. 

18. Видовой состав пресноводных моллюсков различных типов водоемов.  

Необходимое оборудование: водный сачок, пробирки или пенициллиновые флако-

ны, экскурсионные ведра, сосуды различной емкости для лабораторного содержания бес-

позвоночных, пинцеты, бинокулярный микроскоп МБС, препаровальные иглы, чашки 

Петри, термометры (воздушный и водный). 

Цель и этапы выполнения: освоить методики сбора и выявить состав моллюсков в 

водоемах различного типа места практики, проанализировать распределение по местам 

обитания найденных видов и состав экологических групп.  

19. Следы жизнедеятельности беспозвоночных. 

Необходимое оборудование: ножницы и нож, пинцет, гербарная папка, энтомоло-

гические ящики и коробки, бинокулярный микроскоп МБС. 



Цель и этапы выполнения: выявить разнообразие следов жизнедеятельности: типы 

повреждений растений различными группами беспозвоночных, постройки, проявления 

роющей деятельности и т.д. Оценить их соотношение в различных биотопах. 

20. Рыбы окрестностей базы практики. 

Материал и оборудование: Серии рыб (20-25 экз.) разных видов из водоемов 

окрестностей базы практики. Бинокулярный микроскоп. Раствор аммиака. 

Цель и этапы выполнения: Путем отлова а также с помощью опроса местных жите-

лей выявить фаунистический состав рыб водоемов окрестностей биостанции. Выявить 

различия в фауне стоячих и проточных водоемов. При наличии прудовых хозяйств оце-

нить их влияние на формирование ихтиофауны. Оценить через возрастной состав состоя-

ние популяций рыб района практики. 

21. Морфометрическая характеристика основных видов рыб района исследо-

ваний. 

Материал и оборудование: Серии рыб (20-25 экз.) разных видов из водоемов 

окрестностей практики. Линейка. Бинокулярный микроскоп. Раствор аммиака. Штанген-

циркуль. 

Цель и этапы выполнения: Определить пол и возраст отловленных рыб. Провести 

измерения полученных групп экземпляров по стандартной схеме. Сделать выводы о тем-

пах прироста у разных видов в стоячих и проточных водоемах. 

При работе на кафедре с коллекцией рыб на основании измерений этикетированно-

го материала из различных мест сбора проследить географическую изменчивость призна-

ков. 

21. Относительная численность земноводных в зависимости от погодных фак-

торов.  

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается.  

Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов численности в 

различных местообитаниях окрестностей базы практики. Сравнительный анализ получен-

ных для разных видов данных. 

22. Эколого-морфологическая характеристика земноводных района исследо-

ваний. 

Материал и оборудование: Серии земноводных (40-50 экз.) разных видов из раз-

личных мест обитаний окрестностей базы практики. Штангенциркуль.  

Цель и этапы выполнения: Оценить морфологические характеристики земновод-

ных различных биотопов. Измерение всех отловленных представителей, определение пола 

и возраста, а также оценка особенностей окраски по специальной шкале. Выявить особен-

ности половозрастного состава земноводных. Проследить приспособительный характер 

окраски земноводных на примере остромордой лягушки. Прижизненный анализ питания 

земноводных. Выпуск земноводных в природу. 

Относительная численность рептилий в зависимости от погодных факторов.  

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. Цель и этапы выполнения: 

Закладка серии относительных учетов численности в различных местообитаниях 

окрестностей базы практики. Сравнительный анализ полученных для разных видов дан-

ных. 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При прохождении практики 

на базе кафедры выполняется как реферативная с акцентом на разнообразие применяемых 

методов. 

24. Эколого-морфологическая характеристика ящериц района исследований. 

Материал и оборудование: Серии ящериц (20-25 экз.) разных видов из различных 

мест обитаний окрестностей базы практики. Штангенциркуль.  



Цель и этапы выполнения: Оценить морфологические характеристики ящериц раз-

личных биотопов. Измерение всех отловленных представителей, определение пола и воз-

раста, а также оценка особенностей окраски. Выявить особенности половозрастного со-

става ящериц. Проследить взаимоотношения прыткой и живородящей ящериц. Выпуск 

ящериц в природу. 

25. Методы абсолютного и относительного учета птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов численности в 

различных местообитаниях окрестностей базы практики. Сравнительный анализ получен-

ных для разных видов данных. 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При прохождении практики 

на базе кафедры выполняется как реферативная с акцентом на разнообразие применяемых 

методов. 

26. Миграции птиц и методы их изучения. 

Изъятие животных из природы при выполнении темы не предусматривается. 

Оборудование: 6- 12 кратный бинокль, паутинные сети, другие орудия лова. Пред-

почтительно проводить в конце практики. 

Цель и этапы выполнения: Закладка наблюдательного пункта и проведение с него 

серии наблюдений. Оценка суточной динамики миграций. Отлов малозаметных видов с 

помощью паутинных сетей. Прижизненное определение вида, пола и возраста воробьиных 

птиц. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется как реферативная с ак-

центом на разнообразие применяемых методов. 

27. Методы оценки суточной активности у птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: серия наблюдений за птицами с различным типом ак-

тивности (береговая ласточка, черный коршун, болотная сова). Зависимость суточной ак-

тивности от погодных условий и стадии размножения. Наблюдения за частотой кормления 

у мелких воробьиных птиц. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется на синантропных видах 

или как реферативная с акцентом на разнообразие применяемых методов. 

28. Птицы открытых ландшафтов. 

Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющими навыками полевого опре-

деления птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить численность 

фоновых видов птиц открытых ландшафтов окрестностей базы практики. Провести за-

кладку пробной площадки абсолютного учета. Оценить численность птиц в естественных 

и нарушенных (поля, сенокосы) мест обитаний. 

29. Птицы лесных местообитаний. 

Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющих навыками полевого опре-

деления птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить численность 

фоновых видов птиц лесных местообитаний окрестностей базы практики. Провести за-

кладку пробной площадки абсолютного учета. Оценить численность птиц в хвойных и 

лиственных лесах. 

30. Птицы водоемов. 



Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющих навыками полевого опре-

деления птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить численность 

фоновых видов птиц прибрежных местообитаний окрестностей базы практики. Провести 

наблюдения за колонией ласточек-береговушек (при отсутствии колонии можно заменить 

на стрижей, зимородков), их взаимоотношнеия с другими видами. На серии маршрутов 

оценить динамику численности птиц в течение суток. По возможности провести учет птиц 

с водного транспорта. 

31. Орнитофауна поселка. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: составить карту поселка и заложить сеть учетных марш-

рутов. Сравнить полученные данные с учетами птиц в естественных местообитаниях. Вы-

делить группу синантропных видов. Оценить соотношение численности домового и поле-

вого воробьев. В случае нахождения гнезд проследить адаптацию птиц к обитанию в 

условиях поселка (расположение гнезд, материал подстилки и др.). Сравнить с гнездами в 

естественных местообитаниях. 

32. Методы абсолютного и относительного учета млекопитающих. 

Изъятие животных из природы и использование специального оборудования при 

выполнении темы не предусматривается.  

Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов численности в 

различных местообитаниях окрестностей базы практики. Сравнительный анализ получен-

ных для разных видов данных. 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При прохождении практики 

на базе кафедры выполняется как реферативная с акцентом на разнообразие применяемых 

методов. 

33. Эколого-морфологическая характеристика млекопитающих района иссле-

дований. 

Выполняется при наличии массовых сборов мелких млекопитающих. 

Материал и оборудование: свежедобытые зверьки и серии вычищенных черепов 

(20-25 экз. каждого вида), бинокулярный микроскоп с окуляр-микрометром или штанген-

циркуль.  

Цель и этапы выполнения: Определение пола и возраста отловленных животных. 

Отметка участия в размножении (кормление, беременность, количество эмбрионов и сте-

пень их развития). Проведение измерений черепов по стандартной схеме. Выявление воз-

растных особенностей в строении черепа. 

При прохождении практики на базе кафедры работа ведется с коллекцией кафедры. 

34. Ландшафтные фаунистические группировки мелких млекопитающих. 

Выполняется на основе данных отлова мелких млекопитающих в окрестностях ба-

зы практики. 

Материал и оборудование: результаты учетов за период практики. Металлические 

или полиэтиленовые цилиндры и конуса для отлова животных.  

Цель и этапы выполнения: Определение относительной численности мелких мле-

копитающих в типичных местообитаниях окрестностей базы практики. Ежедневная про-

верка ловушек. Камеральная обработка добытых животных. 

35. Спектры питания мелких млекопитающих и определение предпочитаемо-

сти кормов. 

Материал и оборудование: Остекленные клетки для содержания мелких млекопи-

тающих, энтомологический сачок, препаровальный инструмент, 70% этиловый спирт.  



Цель и этапы выполнения: Анализ содержимого желудочно-кишечных трактов до-

бытых мелких млекопитающих. Этикетирование и фиксация материла. Составление набо-

ров кормов. Наблюдения за содержащимися в неволе мелкими млекопитающими для 

оценки предпочитаемости кормов. Оценка избирательности кормов у различных видов. 

36. Суточные ритмы у мелких млекопитающих. 

Материал и оборудование: Остекленные клетки для содержания мелких млекопи-

тающих, электрический фонарь с красным спектром, секундомер или часы с крупным ци-

ферблатом и секундной стрелкой. 

Цель и этапы выполнения: Определение суточных ритмов у мелких млекопитаю-

щих методом хронометрирования, выявление эколого-биоритмологической специфики 

видов. Запись наблюдений по стандартному коду. Стереотип поведения. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется на лабораторных видах 

или как реферативная с акцентом на разнообразие применяемых методов. 

37. Индивидуальные особенности поведения млекопитающих. 

Рекомендуется к выполнению студентами, имеющими способности к рисованию. 

Материал и оборудование: Живые зверьки разных видов, остекленные клетки, обо-

рудование их освещения, корма, подстилка и гнездовой материал для содержания мелких 

млекопитающих 

Цель и этапы выполнения: Определение специфики поведенческих актов у живот-

ных разного вида, пола и возраста. Контактное поведение. Особенности передвижения, 

рытья, плавания. Зарисовка характерных поведенческих паттернов. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

На итоговой конференции студент защищает работу по индивидуальному заданию 

на практике. Защита происходит в виде устного сообщения на 5–10 минут, в котором 

должны быть следующие части: 

1. Вводная часть, где излагаются цель и задачи практики, её продолжительность и 

место. 

2. Общая характеристика района практики – географическое положение, рельеф, 

растительность. Описывая растительность, необходимо перечислить господствующие 

формации и ассоциации, охарактеризовать общие закономерности в их распределении. 

3. Методики, необходимые для выполнения работы и объем собранного материала. 

4. Анализ результатов исследований. Анализ применимости методов в условиях 

практики. Выявление экологических закономерностей на примере конкретной группы ор-

ганизмов или в конкретном биоценозе.  

5. Обобщение результатов анализа, выводы.  

  

в)  описание шкалы оценивания 

40 баллов выставляется в случае, если обучающийся (студент) выполнил индиви-

дуальное задание согласно перечисленным критериям, при этом в экспериментальной ча-

сти могут быть небольшие неточности.  

От 30 до 5 баллов выставляется, если студент выполнил индивидуальное задание, 

но не все критерии выполнены в полном объеме, либо какой-либо критерий не выполнен. 

0 баллов – индивидуальное задание не выполнено или выполнено с грубыми ошиб-

ками, грубыми отклонениями от рекомендованных методик сбора и обработки материа-

лов, при отсутствии рабочих таблиц. 

 

 

8.2.3. Отчет  

А) типовые задания – отчет, имеющий следующую структуру:  

1. Вводная часть (введение), где излагаются цель и задачи практики, её продолжи-

тельность и место. 



2. Общая характеристика района практики – ботанико-географический район, гео-

графическое положение, рельеф. 

3. Результаты выполнения индивидуального задания (по фитоценологии).  

3.1. Характеристика фитоценоза (название, ярусность, преобладающие виды расте-

ний, обилие, аспект).  

3.2. Список видов растений из исследуемого местообитания или изучаемой группы 

(для покрытосеменных – не менее 20). Список растений в виде таблицы располагается по 

системе Энглера (споровые, двудольные, однодольные) с четким выделением названий 

семейств, местообитания, жизненной формы, хозяйственной ценности. 

4. Результаты выполнения индивидуального задания (по зооценологии).  

4.1. Характеристика зооценоза (название, преобладающие виды животных, обилие, 

аспект).  

4.2. Список видов животных из исследуемого местообитания или изучаемой груп-

пы (не менее 20). Список животных в виде таблицы с выделением названий семейств, ме-

стообитания, хозяйственной ценности. 

5. Заключение (выводы), где указать с какими методами фитоценотических иссле-

дований познакомились за время практики, привести сведения об объеме собранного и 

описанного материала (сколько и каких экскурсий посетили, сколько определили видов 

растений и животных по индивидуальной теме, число листов гербария и численность кол-

лекции животных).  

Обобщить результаты анализа фито- и зооценозов района практики: назвать веду-

щие семейства, преобладающие жизненные формы, отметить особо ценные в научном или 

практическом отношении виды растений и животных (реликтовые, редкие, занесенные в 

Красную книгу, лекарственные, пищевые и другие полезные растения). 

6. Список литературы. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями «Методических ре-

комендаций по выполнению и оформлению курсовых работ» (п. 9). 

 

Б) критерии оценивания компетенций 

- заполнение всех пунктов письменного отчета; 

- оформление письменного отчета в соответствии с требованиями. 

 

в) описание шкалы оценивания 

максимальное количество баллов – 50.  

50 баллов ставится, если в отчете заполнены все пункты, отчет оформлен в соот-

ветствии с требованиями. Допускаются небольшие неточности в оформлении отчета, ко-

торые не искажают общего смысла отчета. 

40 баллов – в отчете заполнены все пункты, но в оформлении имеются погрешно-

сти, которые требуют доработки. 

30 баллов – в отчете заполнены все пункты, кроме списка литературы, в оформле-

нии имеются погрешности, которые требуют доработки. 

20 баллов - в отчете заполнены 1-2 пункта, имеются погрешности, которые требуют 

доработки. 

До 10 баллов – в отчете выполнен 1 пункт, имеются погрешности в оформлении. 

0 баллов – отчет не выполнен. 

 



 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по учебной практике по биоцено-

логии включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.8.2).  

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Собеседование 10 1 10 

2 Выполнение индивидуального задания 40 1 40 

3 Отчет о прохождении практики 50 1 50 

 Итого   100 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по учебной практике по биоцено-

логии включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.8.2).  

Собеседование проводится на первом занятии после инструктажа по технике без-

опасности. Темы индивидуальных работ распределяются на первом занятии. Защита отче-

та проводится на итоговой конференции в последний день практики. 

Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных по результа-

там выполнения заданий согласно оценочным средствам. 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

1. Онищенко С.С., Ильяшенко В.Б., Лучникова Е.М., Теплова Н.С., Бибик Е.В., Скалон 

Н.В. Практическое руководство по изучению мелких млекопитающих. «Кузбассвузиздат», 

Кемерово, 2010. – 99 с.  

2. Ковригина Л. Н. Учебно–полевая практика по ботанике. / Л.Н. Ковригина, Г.И. Яковле-

ва. – Кемерово, 1997.  

3. Мальцева А. Т. Методическое руководство по летней ботанической практике / А.Т. 

Мальцева. – Кемерово, 1982. – 33с. 

4. Оформление курсовых работ. Методические рекомендации.  

 

11.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики  

а) основная литература:  

1. Онищенко С. С., Ильяшенко В. Б., Лучникова Е. М.,Теплова Н. С., Бибик Е. В., Скалон 

Н.В. Практическое руководство по изучению мелких млекопитающих. «Кузбассвузиз-

дат», Кемерово, 2010. – 95 с. 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / О.П. 

Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И. Евсеева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 288 с. 

3. Онищенко, С. С. Экология Кемеровской области: природнотерриториальное устрой-

ство, социально-экономические и организационноуправленческие аспекты: учеб. по-

собие / С. С. Онищенко, А. В. Филиппова [и др.]. – Кемерово, 2013. – 414 с.  

 

б) дополнительная литература:  

0 Березина Н. А. Экология растений: учеб. пособие для вузов/Н. А. Березина, Н. Б. 

Афанасьева. – М.: Академия, 2009. – 399 с. 

1 Биологическое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона / под ред. 

А.Н.Куприянова. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2003. – 156 с. 



2 Бондаренко Н.В., Глущенко Л.Ф. Практикум по общей энтомологии. – Л.: Агро-

промиздат, 1985. 

3 Кулеш, Виктор Федорович, Маврищев, В. В. Практикум по экологии: учеб. пособие 

/ В. Ф. Кулеш , В. В. Маврищев. – Минск: Вышэйшая школа, 2007. – 271 с. 

4 Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и сельскохозяйственная эн-

томология. – М.: Колос, 1983. 

5 Воронцов А.М., Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. - М.: Высшая 

школа, 1978. 

6 Гагина Т.Н., Куценко Т.И. Позвоночные Кемеровской области. Рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся. Методическое пособие по определению. - Кемерово, ротапринт 

КемГУ, 1983. - С.42. 

7 Гинецинская Т.И., Добровольский А.А. Частная паразитология. – М.: Высшая шко-

ла,1978. 

8 Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. - М.: Мир, 1988. - 184с. 

9 Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. М.: 1979.- 151 с. 

10 Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: Мир, 1981. - 479 с. 

11 Емельянов И.Г. Роль разнообразия в функционировании биологических систем. – 

Киев, 1992.- 63 с. 

12 Еремеева Н.И., Теплова Н.С. Содержание беспозвоночных животных в лаборатор-

ных условиях. Учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 1996. 

13 Жизнь животных (под ред. Л.А.Зенкевича). – М.: Просвещение, 1968. 

14 Заславский М.А. Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных препаратов. Так-

сидермия птиц. – М.-Л., 1966. 

15 Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: 1979.- 375 с. 

16 Ильичев А.И., Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Кемерово, 1994.-

366с. 

17 Кольцевание в изучении миграции птиц фауны СССР./Отв.ред. В.Д.Ильичев. - М.: 

Наука, 1976.-256с. 

18 Красная книга Кемеровской области. Растения и грибы. Кемерово, 2000.-244с. 

19 Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. М.1961.-255с. 

20 Культиасов И.М. Экология растений. М.: 1982.- 381 с. 

21 Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Новосибирск,1950.-167с. 

22 Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных. - 

Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1968. -54с. 

23 Макфедьен Э. Экология животных. М.: 1965.- 360 с. 

24 Мантейфель Б.П. Экологические и эволюционные аспекты поведения животных. - 

М.: Наука, 1987. - 272 с. 

25 Методические рекомендации по сбору насекомых. – Горно-Алтайск, 1988. 

26 Методы почвенно-зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. 

27 Млекопитающие Кемеровской области. Руководство к определению. - Кемерово, 

ротапринт КемГУ, 1991, 2007. - С.36. 

28 Наумов Н.П. Экология животных. М.: 1963.- 618 с. 

29 Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. - 

М.: Изд.МГУ, 1949. -544 с. 

30 Определитель млекопитающих Кемеровской области : учеб. - метод. пособие / Ке-

меровский гос. ун-т, Биологический факультет. Кафедра зоологии и экологии ; [авт.-сост.: 

В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 29 с.  

31 Определитель гельминтов грызунов фауны СССР. – М.: Наука, 1979. 

32 Определитель растений Кемеровской области: / под ред. И.М. Красноборов СО 

РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 477 с. 

33 Организация и методы учета птиц и вредных грызунов./Отв.ред. А.Н.Формозов, 

Ю.А. Исаков. - М.: Изд. АН СССР, 1963.-256с. 



34 Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона / под ред. 

А.Н.Куприянова. – Кемерово: Азия, 2001. – 176 с. 

35 Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. - М.: 

Наука, 1983. - 423 с. 

36 Петункина Л.О., Ковригина Л.Н., Фомина Н.А. Растительный мир Кузбасса и его 

охрана. Кемерово, 1995. 

37 Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. – М.: Топикал, 1996. 

38 Программа и методика биогеоценологических исследований / под ред. В.Н. Сука-

чева и Н.В. Дылиса. - М.: Наука.-1966.-332с. 

39 Росс Т., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. - М.: Мир, 1985. 

40 Слоним А.Д. Среда и поведение. - Л.: Наука, 1976. - 211 с. 

41 Структурно-функциональная организация биогеоценозов /под ред. М.С. Гилярова.-

М.: Наука, 1980.-294с. 

42 Сукачев В.Н. Основы лесной типологии и биогеоценологии / Избранные труды. 

Т.1. Л.: Наука. 1972. 418 с. 

43 Тишлер В. Сельскохозяйственная экология.- М.: Колос.- 1971.- 455 с. 

44 Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. Ново-

сибирск, 1975. – 300с. 

45 Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 

1971. 

46 Флора Сибири. Том 1-13. Новосибирск, 1987-1997 

47 Хаусман К.Протозоология - М.:Мир,1988. 

48 Чернышев В.Б. Экология насекомых. - М.: МГУ, 1996. 

49 Шилов И.А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений живот-

ных.-М.:Мир.- 1977. - 262 с. 

50 Экология поведения птиц. Сборник трудов / ред.В.Д. Ильичев. М.: Наука, 1988. 

51 Яблоков А.В. Популяционная биология. - М.: Высшая школа, 1982. - 302 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru/  дата обращения 21.03.2014 

2. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской обла-

сти http://www.depoozm.ru/ дата обращения 21.03.2014 

3. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области http://kemles.ru/ 

дата обращения 21.03.2014 

Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

http://kuzbasseco.ru/ дата обращения 21.03.2014 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики  

Минимально необходимый для реализации учебной практики по экологии пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

10-12 кратный бинокль  

GPS-навигатор 

бинокулярный микроскоп МБС с окуляр-микрометром 

биоценометр 

блокнот, тетрадь для записей 

бумага белая А4, плотность 80 г/м, 30-40 листов 

вата 

ватман или полуватман 

весы аналитические и бытовые с точностью до 2 знака 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.depoozm.ru/
http://kemles.ru/
http://kuzbasseco.ru/


водный сачок 

воздушный сачок 

газетная бумага 

газовая лампа 

гербарные папки и сетки, газеты 

калька 

канцелярские булавки 

керосиновая лампа 

клип-бокс, ящик пластиковый 

компас 

конверты для бабочек 

контейнеры для газетной бумаги 

контурные карты  

конусы для отлова животных 

копалки, саперные лопатки для выкапывания растений  

лампа мощностью не менее 500 вт 

линейка 

ловушки Барбера, 

лотки для разбора почвенных слоев 

марля 

материалы для монтирования гербария (бумага А3 плотность 200 г/м, белые нитки, игол-

ки, ножницы, клей ПВА, бумага для этикеток, черная гелевая ручка) 

металлические или полиэтиленовые цилиндры  

мешки бумажные, тканевые 

мешки для переноса птиц 

мешки для почвенных проб 

морилки  

нож 

ножницы 

остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 

паутинные сети для отлова птиц 

пинцеты 

плотная ткань типа брезент 

полевая лупа с увеличением *10-20 

полиэтиленовые мешки 

почвенные сита  

препаровальные иглы  

препаровальный инструмент 

пробирки или пенициллиновые флаконы 

расправилки 

репшнур или веревка хлопчатобумажная, синтетическая 

рулетки 

саперные лопатки или совки 

сачок для кошения 

секатор 

секундомер 

сети для отлова рыб 

сосуды различной емкости для лабораторного содержания беспозвоночных 

степлер, скобы к степлеру 

сушилки бытовые электрические для сушки лекарственного сырья 



термометры (воздушный и водный) 

фиксаторы (70% этанол, этилацетат, формалин, уксусная кислота, раствор аммиака) 

фольга алюминиевая 

фонарь с красным стеклом 

фотоаппарат 

чашки Петри 

штангенциркуль 

щетка для вычесывания шерсти 

эксгаустер  

экскурсионные ведра 

экспериментальные установки «Тест открытого поля». «Водный тест Морриса», «8-

рукавный радиальный лабиринт» 

электрический фонарь 

энтомологические булавки 

энтомологические ящики и коробки 

 

Для выездной части практики (в полевых условиях), кроме вышеперечисленного, 

для проживания студентов и преподавателей необходимо наличие: палаток, полипропи-

леновых ковриков, спальников, оборудования для приготовления пищи, тентов или ша-

тров для защиты от солнца и дождя во время занятий, пластиковыми столов и стульев 

для занятий.  

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1. Место и время проведения учебной практики 

 

Как правило, учебная практика по биоценологии подразумевает выезд в полевые 

условия. Выбор места практики определяется руководителями практики и закрепляется 

решением Совета института и приказом ректора. Место, выбранное в качестве базы прак-

тики, должно отвечать следующим требованиям: 

- доступность максимально разнообразного набора естественных мест обитаний 

животных и растений; 

 - возможность проживания определенного числа студентов с соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм; 

 - доступность для завоза людей и оборудования. 

Следует отдавать предпочтение традиционным местам проведения выездных прак-

тик, как наиболее способствующих успешности учебного процесса, в первую очередь тем, 

где ведутся многолетние стационарные исследования.  

Практика проводится под руководством преподавателя непосредственно в природе 

и в лабораторных условиях.  

В природе осуществляются тематические экскурсии, сбор растений и животных, 

наблюдения за их жизнью в природе и в неволе, выявление типичных комплексов расте-

ний и животных различных местообитаний. 

В камеральных условиях производится обработка материала, изготовление коллек-

ций и гербария, а также содержание некоторых беспозвоночных и наблюдение за ними в 

неволе. 

При невозможности прохождения практики в полевых условиях или в установлен-

ные сроки по уважительным причинам студентам предоставляется возможность выполне-

ния программы практики на базе лабораторий кафедры биоразнообразия и биоресурсов. 

Учебная практика организуется на учебной базе кафедры биоразнообразия и биоре-

сурсов КемГУ, что способствует более успешному выполнению индивидуальных заданий, 

формирует у студентов целостное восприятие окружающего мира, взаимосвязь живой и 



неживой природы. 

 

Согласно учебного плана учебная практика по экологии проводится в 4 семестре (со-

гласно графику учебного процесса) 

12.2  Общие методические рекомендации для студентов по выполнению индивиду-

альной темы 

 

Записи наблюдений обязательны для каждого студента. Они необходимы при 

научно-исследовательских работах в природе. Записи ведутся сразу же по ходу работы, в 

записной книжке на одной стороне листа и желательно карандашом. После экскурсии или 

маршрута записи из записной книжки с расшифровкой заносятся в дневник как можно по-

дробнее. Необходимо указывать: дату, состояние погоды, время дня, место и условия 

наблюдения. 

Описание местности, растений может быть дополнено рисунками, планами, схема-

ми или же фотографиями. При исследованиях необходима карта местности. Она также 

необходима для предварительной ориентации студентов. Для района исследований сни-

мается отдельная карта, наносятся характерные биотопы. При необходимости карта изго-

товляется самими (методом маршрутной и глазомерной съемки). Крупномасштабные кар-

ты составлять для небольших участков упрощенным способом. 

В соответствии с современными требованиями ботанические находки необходимо 

подтверждать географическими координатами, которые получают по GPS-навигатору. 

Собирая ботанический и зоологический материал, необходимо сразу делать первич-

ные этикетки. 

 

Составители программы Доцент каф. экологии и природопользования к.б.н. Е.М. 

Лучникова  

 Доцент каф. экологии и природопользования к.б. н. А. В. 

Филиппова 

 


