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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Актуальность и причины введения дисциплины. 
Учебная практика – важнейшая часть общей подготовки бакалавров-

экологов. Она не может быть заменена никакими иными формами подготовки 
бакалавров. 

Рабочая программа «Учебная практика» составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по направлению 020800.62 – 
Экология и природопользование (2000). 

 
 2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 
Общей целью учебной практики является закрепление теоретических 

знаний, овладение полевыми, инструментальными и экспериментальными 
методами изучения природных экосистем, а также приобретение практических 
навыков и знаний в сфере экологии и природопользования.  

Целью учебной практики на 1 курсе является закрепление теоретических 
знаний, овладение полевыми и инструментальными методами изучения и 
описания структуры типичных биоценозов, особенностей экологических групп 
организмов по отношению к основным факторам среды.   

Целью учебной практики на 2 курсе является овладение 
инструментальными и экспериментальными методами изучения состояния и 
описания экосистем, приобретение практических навыков мониторинга 
различных сред жизни.  

 
3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Задачами учебой практики на 1 курсе являются: 
- изучить основные полевые  и инструментальные методы экологических 

исследований,  
 - изучить основные компоненты экосистем; 
- определить видовой и экологический состав входящих в экосистему 

организмов; 
- описать местообитание сообщества; 
- выделить экологические группы организмов по отношению к основным 

факторам среды; 
- определить ярусность сообщества и распределение видов по ярусам; 
- выделить доминантные, фоновые и редкие виды в сообществе; 
- дать количественную оценку компонентов, слагающих сообщество; 
- описать структуру типичных биоценозов. 
 
Задачами учебой практики на 2 курсе являются: 



 
 изучить основные инструментальные и экспериментальные методы 

изучения состояния и описания экосистем; 
- изучить основные методы мониторинга состояния водной среды, почвы, 

воздуха; 
- приобрести практические навыки мониторинга различных сред жизни, 

оценки биологического разнообразия биоценозов; 
- дать комплексную оценку типичных экосистем. 
 
В результате прохождения Учебной практики студент должен: 
 
Иметь представление: о популяциях в экологии; о пределах 

толерантности организмов и популяций; об экологической нише как обобщенном 
выражении экологической индивидуальности вида. 

Знать: 
- закономерности видового разнообразия растений и животных и 

распространение видов на территории Кемеровской области; 
- закономерности роста и регуляции численности популяций, в условиях их 

устойчивого существования и жизнеспособности; 
- назначение мониторинга природной среды, методы наблюдений и анализа 

состояния экосистем; 
- основные биоценозы местности; 
- влияние антропогенных факторов на естественные процессы. 
 
Уметь:  
 определять виды растений и животных;  
 описывать фитоценозы и растения леса; 
 описывать фитоценозы и растения луга; 
 описывать агрофитоценозы и сорно-полевые растения; 
 растения озер и/или болот; 
 понимать взаимосвязь абиотических факторов и биотической 

компоненты экосистемы;  
 проводить фаунистические наблюдения; 
 пользоваться определителями; 
 изучить фауну беспозвоночных на экскурсиях и учетных маршрутах в 

различных биотопах;  
 проводить камеральную обработку собранного коллекционного 

материала; 
 применять полученные знания при решении педагогических, учебно-

воспитательных и научно-методических задач с учетом возрастных и 
индивидуально-педагогических особенностей учащихся; 

 ориентироваться в экологической обстановке области, района, 
населенного пункта; 

 анализировать экологическую обстановку; 



 
 осуществлять экологическое и природоохранное воспитание 

населения. 
 

Владеть: 
– полевыми, инструментальными и экспериментальными методами изучения 

природных экосистем и изучения экологии животных и растений; 
– практическими навыками мониторинга различных сред жизни, оценки 

биологического разнообразия биоценозов. 
 
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
Учебная практика в учебном плане находится в цикле П.00. – Учебная и 

производственная практики и проходит во 2 и 4 семестрах 1-2 курсов. 
Ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 020800.62 – 
Экология и природопользование. Логически и содержательно-методически 
Учебная практика расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в 
результате изучения таких дисциплин как «Общая экология», «Биология», 
«Почвоведение», «Введение в биоразнообразие», «Геохимия окружающей среды, 
«Ландшафтоведение», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере» и 
знакомит с их практическим применением.  

В ходе прохождения Учебной практики у студентов формируется 
мотивация к профессиональной деятельности, связанной с природоохранной 
работой. Кроме того, полученные знания позволяют понять основные 
экологические принципы и законы, также они будут востребованы во время 
изучения дисциплин «Экологический мониторинг», «Биоиндикация окружающей 
среды», «Экологическое нормирование», «Основы природопользования» и др.   

 
5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и 

камеральных работ с использованием современных методов экологических 
исследований. Практика проводится на кафедре зоологии и экологии ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет» и в полевых условиях. 

 
 
6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика организуется на учебной базе кафедры зоологии и 

экологии ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) с 
выездом в Сосновый бор г. Кемерово, на территории промышленных 
предприятий г. Кемерово. Затем студенты выезжают в полевые условия в один из 
районов Кемеровской области (точное место выезда ежегодно определяется 
руководителем практики). Место практики должно быть интересным в физико-



 
географическом отношении, отвечать требованиям практического освоения 
материала учебной программы, включать разнообразные по степени 
антропогенной дигрессии экосистемы, различные виды почв, растений и 
животных, для того, чтобы студенты могли освоить методы изучения природных 
экосистем, получить представление об изменении экосистем в процессе 
хозяйственного освоения, биоразнообразии Кемеровской области, различных 
типах растительности. Желательно, чтобы в районе прохождения практики 
можно было наблюдать смену растительных сообществ, связанную с высотной 
поясностью. Время проведения: согласно графику учебного процесса, после 
окончания аудиторных занятий в 2-м и 4-м семестрах (примерно последняя декада 
июня – первая декада августа). Для прохождения практики студенты ежедневно 
(кроме воскресенья) работают по графику в течение 6 часов в соответствии с 
календарным планом. 

 
  
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
7.1. Структура учебной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 432 часа (по 216 часов на 

каждом курсе).  
№№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Камеральные 
работы 

Полевые работы 

 2 семестр 
1. Подготовительный этап 

(инструктаж по ТБ) 
8  Собеседование 

2. Знакомство с методами 
экологических исследований, 
приемами работы.  
Подготовка к исследованиям 
и выполнению 
аналитических работ. 

26 
 

22 
 

Собеседование. 
Контрольное  
обследование. 

3. Полевой этап  56 44 Собеседование. 
Контрольное  
обследование. 
Проверка 
коллекций 
собранного 
биологического 
материала. 

4. Камеральная обработка 
материала  

40  Контроль 
качества 

5. Оформление результатов 8  Контроль 
качества 

6. Написание отчета 8  Контроль 



 
качества 

7. Защита отчета 4  зачет 
 ИТОГО 216 часов 150 66  
 4 семестр 
1. Подготовительный этап 

(инструктаж по ТБ) 
8  Собеседование 

2. Знакомство с методами 
экологических исследований, 
приемами работы.  
Подготовка к исследованиям 
и выполнению 
аналитических работ. 

26 22 Собеседование. 
Контрольное  
обследование. 

3. Полевой этап  56 44 Собеседование. 
Контрольное  
обследование.  

4. Камеральная обработка 
материала  

40  Контроль 
качества 

5. Оформление результатов 8  Контроль 
качества.  

6. Написание отчета 8  Контроль 
качества 

7. Защита отчета 4  Зачет 
 ИТОГО 216 часов 150 66  
 ВСЕГО:       432 часа 300 132  

 
 
7.2. Содержание учебной практики 
2 семестр 
Подготовительный этап. Проведение вводного инструктажа по технике 

безопасности. Знакомство с требованиями положения и рабочей программы 
практики, разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по практике, 
порядка аттестации и т.д. Формирование подгрупп. Изучение тем 
индивидуальных заданий и методов их выполнения. 

Лес как экосистема.  
Название и тип леса; местоположение (географическое и топологическое); 

общий характер рельефа; микрорельеф и его происхождение. Микроклимат леса 
(температура, освещенность, влажность, ветер). Описание почвенного разреза 
(мощность горизонта, цвет, влажность, механический состав, структура, 
сложение, включения). Растения леса (название вида, ярус, высота, фенофаза, 
жизненная форма, приуроченность к растительным сообществам). 
Горизонтальная и вертикальная проекция изучаемого участка леса. Животные 
леса. Грибы леса. Описание экологических ниш и адаптаций некоторых 
организмов к условиям жизни в лесу. Типы биотических отношений в лесу 
(мутуализм, комменсализм, паразитизм, хищничество, конкуренция). 
Экологические группы организмов леса (продуценты, консументы – зоофаги, 
фитофаги, дендритофаги, редуценты). Видовая структура сообщества (виды 
эдификаторы, доминанты, малочисленные, охраняемые). Схема пищевой сети 



 
лесной экосистемы. Степень рекреационной деградации экосистем леса; меры по 
стабилизации лесной экосистемы. Степень загрязнения воздуха по результатам 
лихеноиндикации. 

Луг как экосистема. 
 Название и тип луга; местоположение (географическое и топологическое); 

общий характер рельефа; микрорельеф и его происхождение. Микроклимат луга 
(температура, освещенность, влажность, ветер). Описание почвенного разреза 
(мощность горизонта, цвет, влажность, механический состав, структура, 
сложение, включения). Растения луга (название вида, ярус, высота, фенофаза, 
жизненная форма, приуроченность к растительным сообществам). 
Горизонтальная и вертикальная проекция изучаемого участка луга. Причины 
мозаичности. Хозяйственная продуктивность луга. Животные луга. Описание 
экологических ниш и адаптаций некоторых организмов к условиям жизни на лугу. 
Типы биотических отношений на лугу (мутуализм, комменсализм, паразитизм, 
хищничество, конкуренция). Экологические группы организмов луга 
(продуценты, консументы – зоофаги, фитофаги, дендритофаги, редуценты). 
Видовая структура сообщества (виды эдификаторы, доминанты, малочисленные, 
охраняемые). Схема пищевой сети луговой экосистемы. Степень рекреационной 
деградации экосистем луга. 

Водоем как экосистема.  
Название и тип водоема. Местоположение водоема (географическое и 

топологическое); характеристика берегов. Характеристика воды: температура, 
характер запаха, интенсивность запаха, цветность, прозрачность, кислотность, 
характер грунта. Макрофиты водоема (название вида, ярус, высота, глубина, 
фенофаза, обилие, жизненная форма, экобиоморфологический тип, 
экобиоморфологическая группа, хозяйственное значение. Экологот-
фитоценологический профиль (ярусность, высота (глубина). Массовые виды 
планктонных организмов (систематическая группа, представитель, схематическое 
изображение). Животные водоема. Видовая структура сообщества водоема (виды 
эдификаторы, доминантные, малочисленные, охраняемые). Экологическая 
структура водоема (бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон). Описание 
экологических ниш и адаптаций некоторых организмов водоема (название вида, 
описание экологической ниши, адаптации к условиям жизни в воде). Типы 
биотических отношений в водоеме (мутуализм, комменсализм, паразитизм, 
хищничество, конкуренция). Схема пищевой сети экосистемы водоема. 
Экологические группы организмов луга (продуценты, консументы – зоофаги, 
фитофаги, дендритофаги, редуценты). 

Аутоэкология. Экологические факторы. 
 Экология растений. Жизненные формы растений. Влияние экологических 

факторов на рост и развитие растений. Свет. Экологические группы растений по 
отношению к свету. Теневые и световые листья. Развитие растений одного вида 
на свету и в тени. Температура. Способности растений к терморегуляции. 
Транспирация. Влажность. Экологические группы растений по отношению к 
водному режиму. Эдафические факторы. Экологические группы растений по 



 
отношению к богатству, кислотности, засоленности почв. Растения сфагновых 
болот. Пожары как экологический фактор. Устойчивость растений к огню. 
Влияние вырубок на растительные сообщества. Периодические явления в жизни 
растений. Сезонные изменения. 

 Экология животных. Жизненные формы животных. Фото-, термо- и 
гигропреферендумов различных жизненных форм насекомых. Методы учета 
животных. Методы выявления биотических связей (пищевые, топические связи и 
т.д.). Периодические явления в жизни животных. Миграции птиц. Основные 
среды жизни, их особенности. Водная среда: типы водоемов, их описание. 
Наземно-воздушная среда, ее компоненты. Микроклимат. Микроклиматические 
условия в зимний период. Зависимость температурного режима от глубины и 
плотности снега. Температурный режим в убежищах. Динамика снежного 
покрова в зависимости от степени антропогенной нагрузки. Почва как среда 
обитания. Определение структурных компонентов почвы. Почвенный разрез, его 
описание. 

Синэкология. Демэкология 
Структура биоценоза, его границы. Видовая структура. Определение 

плотности и частоты встречаемости видов в сообществе. Видовое разнообразие 
биоценоза. Коэффициент встречаемости (Жаккара). Численность популяций. 
Пространственная, половая и возрастная структура популяций. Пространственная 
структура (синузии, ярусы, пологи, консорции, парцеллы). 

Динамика экосистем. Коренные сообщества, их описания. Вторичные 
устойчивые сообщества, их описания. Сукцессионные ряды (серии). 

 Функционирование экосистем. Поток энергии через сообщество 
гетеротрофов.  

Продуктивность экосистем. Методы учета первичной продукции, ее расчет 
в климаксных и сукцессионных сообществах. Методы учета вторичной 
продукции. 
 4 семестр. 

Подготовительный этап. Проведение вводного инструктажа по технике 
безопасности. Знакомство с требованиями положения и рабочей программы 
практики, разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по практике, 
порядка аттестации и т.д. Формирование погрупп. Изучение тем индивидуальных 
заданий и методов их выполнения. 

Характеристика основных климатических условий. Определение 
температуры воздуха на разных высотах и температуры почвы на разных 
глубинах. Определение влажности  по данным метеометра и термогигрометра. 
Определение атмосферного давления по данным метеометра. Определение 
направления и скорости ветра, степени его изменчивости по направлению и 
скорости. Определение освещенности по данным люксометра и тепловой 
нагрузки среды.  

Мониторинг водных объектов. Краткая характеристика водного объекта. 
Определение показателей, характеризующих органолептические свойства воды 
(температура, прозрачность, цвет, осадок, примеси (пленка, водные организмы) 



 
запах, вкус и привкусы). Оценка качества питьевой воды по показателю 
жесткости и установление степени риска ее использования. Химическое 
потребление кислорода (окисляемость). Определение растворенного кислорода в 
воде методом Винклера. Определение биохимического потребления  кислорода 
(БПК). Определение содержания в воде катионов аммония, общего железа, 
кальция, нитрат-анионов, ортофосфатов и полифосфатов, сульфатов, хлоридов. 
Микробиологические исследования воды.  

Мониторинг почвенного покрова. Методы отбора почвенных образцов. 
Изучение механических, физических и химических свойств почв. Определение 
содержания в почве нитратов, кальция, ортофосфатов и полифосфатов, сульфатов, 
хлоридов. Определения обменной кислотности в почве 

Мониторинг воздушной среды. Определение загрязнения атмосферного 
воздуха с помощью индикаторных трубок модели ТИ-[ИК-К] аммиака, ацетона, 
бензола, диоксида серы, сероводорода, суммы оксидов азота, толуола, суммы 
углеводородов нефти, хлора, монооксида углерода. Определение чистоты воздуха 
по лишайникам. 

Комплексная оценка состояния и структуры типичных экосистем – 
лесной и луговой. Определение названия и типа экосистемы. 
Месторасположение, характер рельефа. Характеристика основных абиотических 
факторов. Характеристика почвенного и растительного покрова, животного 
населения. Экологические группы организмов. Видовая, пространственная и 
трофическая структура сообщества.  Степень рекреационной нагрузки и 
загрязнения экосистемы.   

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

индивидуальное обучение приемам работы с метеорологической и экологической 
аппаратурой, химическими реактивами, правилам организации методики полевых 
работ по экологии, обучение методикам оформления материалов полевых и 
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы 
студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки 
получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 
практике.  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки сбора 
материала, его обработки, обобщения, анализа на основе его биологических и 
экологических закономерностей. 



 
Основное внимание в этой форме уделено работе студента (или группы 

студентов) над избранной темой. Тематика самостоятельных работ 
разрабатывается заранее с учетом природных условий района полевой практики.  

К разделу самостоятельных работ относится, как правило, вторая половина 
дня, свободная от экскурсий. Это время используется на оформление записей в 
дневнике за прошедшую экскурсию, чтение учебной и специальной литературы, 
приготовление коллекций растений (закладка их в гербарные прессы), грибов, 
насекомых, мелких насекомоядных млекопитающих, а также дополнительный 
сбор, полевые наблюдения, эксперименты и обработка материала по 
самостоятельной теме. Все эти работы осуществляются под контролем 
преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться звеньями по четыре-
пять человека, что позволяет проводить длительные дневные и суточные 
наблюдения. 

При выполнении самостоятельных работ, выбор методов, уточнение деталей 
их применения в зависимости от специфики темы и условий ее выполнения 
производятся при консультации с преподавателем.  

 
Примерные темы индивидуальных работ  

(оформляется в виде доклада) 
 

Доклад должен быть набран на компьютере, ориентируясь на следующие 
параметры: 

шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается актуальность, проблема 
выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), заключение (ок 1 
стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 источников). Титульный 
лист необходимо оформить по образцу (СМ приложение).  

 
1. Среда и экологические факторы. Общая характеристика экологических 

факторов (абиотические, биотические, антропогенные).  
2. Абиотические факторы (свет, температура и т.д.). Приспособленность 

организмов к абиотическим факторам. 
3. Характер воздействия факторов среды на организмы. Диапазон действия 

факторов. Лимитирующий фактор.  
4. Биологические ритмы (суточные, годичные и др.). Фотопериодизм. 
5. Жизненные формы как форма приспособленности к среде.  
6. Типы больших биогеохимических циклов в биосфере.  
7. Общая классификация биотических взаимоотношений (биотических 

факторов).  
8. Антропогенные факторы. Виды и формы воздействия человека на 

природу.  
9. Основные факторы деградации биосферы (развитие сельского хозяйства, 

промышленности, демографический взрыв).  



 
10. Динамика численности популяции. Типы динамики численности 

популяций. 
11. Регулирование численности популяций - основа рационального 

использования видов. 
12. Видовая структура биоценоза. Доминантные и эдификаторные виды. 
13. Экосистемы и биогеоценозы. Основные группы видов в экосистемах: 

продуценты, консументы и редуценты.  
14. Поток энергии в экосистемах. Цепи питания. Трофические уровни. 
15. Биологическая продуктивность. Экологические пирамиды. 
16. Динамика сообществ. Циклические изменения (суточные, сезонные). 

Многолетняя периодичность. 
17. Первичные и вторичные сукцессии. Климаксовое сообщество. 
18. Причины смены сообществ. Сукцессия как процесс поддержания 

стабильности экосистем. 
19. Лихеноиндикация. 
20. Влияние загрязнений на животный мир водоемов. 
21. Животный мир города. 
22. Экосистемы городских парков. 
23. Экологическая сукцессия при зарастании отвалов и пустырей. 
24. Техногенные водоемы как антропогенная экосистема. 
25. Характеристика агроландшафтов. 
 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРАКТИКИ) 

 
Для студентов 1 курса после окончания учебной практики проводится 

конференция, на которой происходит защита рефератов (докладов) по 
индивидуальным темам (допустима подготовка реферата (доклада) группой 
студентов по 4-5 человек). Кроме того, на конференции подгруппы студентов (4-5 
человек) отчитываются по ведению дневника, в который вносятся геоботанические 
описания, а также результаты исследований согласно содержанию Учебной 
практики («Луг как экосистема», «Лес как экосистема» и т.д.). Полевой дневник 
проверяется преподавателем на правильность оформления, наличия всех описаний, 
выводов по работе. После проверки и положительного заключения по ведению 
дневника студенты вправе оставить дневник у себя для последующего 
использования полученной ими в ходе практики информации в своей 
профессиональной деятельности.  

Обязательным условием получения отметки «зачтено» по Учебной практике 
является сбор, определение и сдача преподавателю следующих объектов: 

- гербарных листов различных жизненных форм растений (не менее 30 листов 
с каждого студента); 

- хортобионтных, герпетобионтных, дентробионтных беспозвоночных 
животных с места практики (по возможности на ватных матрасиках (не менее 5), 
либо в заспиртованном виде); 



 
- образцы педофауны; 
- коллекцию лишайников и грибов. 
Защита итогов практики проводится на конференции в присутствии 

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада по 
итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе практики, 
после чего выставляется оценка – «зачтено» или «незачтено». При оценивании 
студентов учитывается следующее: 

- качество выполнения программы практики; 
- творческий подход студента при выполнении задания на практику; 
- качество защиты (доклад, ответы на вопросы); 
- качество представляемого наглядного материала (гербарных листов, 

коллекций беспозвоночных и т.д.). 
Студенты 2 курса по окончании практики сдают отчет, сделанный по 

результатам всех работ, проводимых подгруппой студентов (10-13 человек) во время 
практики. В отчете приводятся данные, полученные студентами на всех этапах 
учебной практики, описываются методы исследований.  

При оценивании отчета студентов учитывается следующее: 
- качество выполнения программы практики; 
- качество содержания и оформление отчета; 
- творческий подход студентов при выполнении заданий; 
- качество представляемого наглядного материала. 
При условии выполнения в ходе Учебной практики всех необходимых работ 

и правильном оформлении отчета студенты получают «зачтено» за прохождение 
Учебной практики в зачетную книжку и в зачетную ведомость факультета. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
неудовлетворительную оценку по итогам практики, могут быть отчислены из 
КемГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
Уставом КемГУ. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
а) основная литература: 
 
Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 

биотестирование: учеб. пос. для вузов / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. П. 
Мелеховой. – М.: Академия, 2008. – 288 с.  

Бродский, А.К. Общая экология: учебник / А.К. Бродский. – 3-е изд., стер. 
– М.: Академия, 2008. – 254 с. 

Бродский, А.К. Биоразнообразие: учебник для ВПО / А. К. Бродский. – М.: 
Академия ИЦ, 2012. – 207 с.  



 
Геоэкология угледобывающих районов Кузбасса / В. П. Потапов  [и др.]; 

ред. В. И. Овденко. – Новосибирск: Наука, 2005. – 650 с.  
Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению: учеб. пособие / А. В. 

Заушинцена, С. В. Свиркова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2010. - 
110 с.  

Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование: учеб. пос. / Н. Г. 
Комарова. – 2-e изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 190 с.  

Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие: практикум / С. Л. Лузянин, С. 
В. Блинова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 299 с.  

Маврищев, В.В. Общая экология: курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-e изд. - 
Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012. - 298 с.  

Учебная практика по биоразнообразию: Ч. 1: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии; [сост.: Н. И. Еремеева и 
др.]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 39 с. 

 
б) дополнительная литература:  
Андронов, Н.М., Богданов, П.Л. Определитель древесных растений по 

листьям / Н.М. Андронов, П.Л. Богданов. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1974. – 128 с. 

Беляков, В.В., Беляков, В.В., Гришанов, Г.В. Учебная полевая практика по 
зоологии позвоночных: Учеб. пособие / В.В. Беляков, В.В. Беляков, Г.В. 
Гришанов. – Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2002. – 182 с. 

Бавтуто, Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: учебное пособие / Г. А. 
Бавтуто. – Минск: Вышэйшая школа, 1990. – 268 с. 

Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны 
России: монография / Г.Н. Горностаев. – М.: Логос, 1999. – 176 c. 

Губанов, И.А., Новиков, В.С., Тихомиров, В.Н. Определитель высших 
растений средней полосы европейской части СССР: Пособие для учителей / И.А. 
Губанов, В.С. Новиков, В.Н. Тихомиров. – М.: Просвещение, 1981. – 287 c. 

Гуленкова, М.А., Красникова, А.А. Летняя полевая практика по ботанике: 
Учеб. пособие / М.А. Гуленкова, А.А. Красникова. – М.: Просвещение, 1976. – 239 
c. 

Денисова, С.И. Полевая практика по экологии: Учеб. пособие для вузов / 
С.И. Денисовю. – Минск: Унiверсiтэцкае, 1999. – 120 c. 

Дерим-Оглу, Е.Н., Леонов, Е.А. Учебно-полевая практика по зоологии 
позвоночных: Учеб.пособие / Е.Н. Дерим-Оглу, Е.А. Леонов. – М.: Просвещение, 
1979. – 192 c. 

Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т.1. 
Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные): 
монография / И.А. Губанов и др. – М.: КМК, 2002. – 526 с. 

Королева, А.С., Красноборов, И.М., Пеньковская, Е.Ф. Определитель 
растений Новосибирской области / А.С. Королева, И.М. Красноборов, Е.Ф. 
Пеньковская. – Новосибирск: Наука, 1973. – 368 с. 



 
Лисицына, Л.И., Папченков, В.Г. Флора водоемов России. Определитель 

сосудистых растений: монография / Л.И. Лисицына, В.Г. Папченков. – М.: Наука, 
2000. – 237 c. 

Мамаев, Б.М. Определитель насекомых по личинкам: пособие для учащихся 
/ Б.М. Мамаев. – М.: Просвещение, 1972. – 400 с. 

Мамаев, Б.М., Медведев, Л.Н. Правдин, Ф.Н. Определитель насекомых 
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в) Интернет-ресурсы: 
http://ecoclub.nsu.ru/ – сайт об общественных экологических организациях 

Южной Сибири. В его работе участвуют организации Барнаула, Томска и 
Новосибирска. На сайте можно узнать о живой природе и ландшафтах Южной 
Сибири и экологических угрозах. На сервере выложены различные периодические 
издания ("Хранители Леса", "Пернатые хищники и их охрана / Raptors 
Conservation", "Сибирский экологический вестник", "Степной бюллетень"), 
природоохранное законодательство (нормативные акты, международные 
правовые акты), проекты. 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и 
использованию. Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских 
неправительственных природоохранных организаций по наиболее важным 
проблемам лесов России и сопредельных государств, с позицией официальных 
представителей государственных структур, комментариями и мнениями учёных. 
Кроме того, сайт содержит основную информацию о российских лесах, 
лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, 
подготовленную с использованием официальных источников. 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  
На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный 

комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. 

http://www.unepcom.ru/ – Российский национальный комитет содействия 
Программе ООН по окружающей среде. 

На сайте представлены программа деятельности, документы по сохранению 
окружающей среды международных организаций ЮНЕП, ЮНЕПКОМ, 
публикации по устойчивому развитию и глобальным проблемам окружающей 
среды. 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

На сайте представлены материалы об изменении климата, научные 
исследования, информация о загрязнении окружающей среды, экологическом 
состоянии регионов РФ и стран СНГ. 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 



 
Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на 

экологические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, новости. 
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по экологическим 

ресурсам "Зеленый шлюз". 
Представлены сайты российских и зарубежных экологических организаций, 

природоохранные проекты, нормативные и законодательные материалы, 
справочные издания, статьи по экологической тематике. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Сайт неправительственной организации 
обеспечивает  доступ общественных организаций к экологической информации, 
сбор, анализ и распространение экологической информации, электронная 
экологическая библиотека, методический центр (экологическая экспертиза, 
мониторинг, менеджмент, стандарты). 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. Навигатор 
по информационным ресурсам. 

Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для информационного 
сопровождения научных исследований и образовательного процесса в области 
экологии и охраны окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во всем 
многообразии экологической информации и помогает самостоятельно провести 
поиск информации по проблемам экологии. В навигаторе дается информация о 
традиционных источниках, а также информация, представленная только в 
Интернете. Все ресурсы сгруппированы по тематическим рубрикам. Внутри 
рубрик ресурсы распределены по видам документов и источникам информации. 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории России. 
http://www.aseko.org/ – На сайте представлены русскоязычные ресурсы по 

экологическому образованию, образованию для решения экологических проблем, 
образованию для устойчивого развития. On-line подписка на периодические 
издания, включая электронный бюллетень "АсЭкО-Информ", конкурсы, 
голосование, тест, поиск по сайту. Основные разделы: теория, методика, 
конкурсы, Интернет-ресурсы. 

http://www.ecolife.org.ua – Данные по экологии, природопользованию и 
охране окружающей среды, книги, журналы и статьи, экологическое 
законодательство, база данных по фондам, рефераты по экологии, ссылки. 

 http://atlantida.agava.ru/weather/ – Все о погоде в вопросах и ответах. 
 http://eop.narod.ru – Сайт посвящен экологическому образованию в 

высшей школе. Адресован как студентам и преподавателям, так и всем 
интересующимся проблемами экологического образования и экологической 
психологии. Содержит форум по педагогическим технологиям и экологическому 
образованию, электронную библиотеку, каталоги ресурсов и др. 

http://www.meteo.ru/home_rus.htm – Метеоданные России.  
http://environmentalsecurity.report.ru – Портал по экологической 

безопасности содержит ссылки на ресурсы Интернета. Вводные материалы по 
теме. Государственные и научные организации в области экологической 
безопасности, книги и статьи, ведущие специалисты. Основные новости и 
события. 



 
http://cci.glasnet.ru/library/ – Экологическая библиотека. 
http://www.ecoprojects.ru/ – Экологические проекты в России. 

Информационная система по проектам, финансируемым неправительственными 
организациями в области экологии и охраны окружающей среды на территории 
РФ. 

ecoportal.ru/dict.php – Словарь, термины и определения по охране 
окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности. В 
словаре приведены термины и определения, заимствованные из законов и 
проектов законов Российской Федерации, международных конвенций и 
соглашений, государственных стандартов, ведомственных нормативно-правовых 
актов, нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации. 

www.rosdnk.narod.ru/ekolslov.htm – Экологический словарь-справочник. В 
словаре дано толкование более 5000 терминов, которые используются при 
описании проблем экологии, природопользования и охраны природы. Особое 
внимание уделено объектам охраны природы - экосистемам разного ранга. 
Приведены термины промышленной экологии, экологии человека. 

greenbell.by.com/greenphone/ecodictionary.htm – Экологический словарь 
(скачивается в формате .doc). Информационно-справочные материалы по 
экологии для участников общественного экологического движения.  

www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology?d&nd=806400001&prev Doc=3 – 
Экологический словарь. Термины и понятия, помещенные в словарь, охватывают 
разделы общей и прикладной экологии, а также экологии человека, социальной 
экологии, географии, гидрометеорологии и т.д. Толкование терминов 
заимствовано из кодексов и законов Российской Федерации, организационно-
методических стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р) и других нормативных документов. 
Для многих терминов приведено несколько толкований, полученных из 
различных источников.  

lit-nn.h15.ru/lib/eco/dict – Экологический словарь-справочник. 

ecoinfo.baikal.net/glossary/about.html – Экологический словарь. В словарь 
включены как научные термины, понятия, а также нормативы, охватывающие 
широкий круг проблем, касающихся сферы взаимодействия человека с 
окружающей его природной средой, так и терминология, связанная с 
информатизацией общества и использованием новых информационных 
технологий, в частности географических информационных систем. 

 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Минимально необходимый для реализации Учебной экологической 

практики перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 



 
определители растений, животных и грибов, термометр, барометр, люксметр, 
анемометр, психрометр, компас, боксы для определения преферендумов у 
насекомых, саперные лопатки, сачки (энтомологические), гидробиологический 
сачок, полевые бинокли, плашки, бинокуляры, диск Секки с тросом, лодка, 
планктонная сеть, мерный шнур, предметные и покровные стекла, 
энтомологические булавки, матрасики и боксы, чашки Петри, почвенные боксы, 
гербарные сетки, рН-метр, комплект трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К],  
морилки, пробирки, комплекты термометров: коленчатые термометры Савинова, 
стандартные метеорологические, минимальные и максимальные термометры, 
люксметр «Аргус-12», барометр-анероид, термогигрометр Т-625, метеометр, 
портативный GPS-навигатор, комплекты «Пчелка–У» и «Пчелка – Р», полевые 
экспресс-лаборатории «Мониторинг почвы», «Мониторинг водной среды» (для 
проведения экспресс анализов содержания в различных средах железа общего, 
активного хлора, меди, хроматов, никель, нитратов, нитритов, ph, общей 
жесткости воды, кальция и др.), измерительная рулетка, стеклянный цилиндр, 
эфир, спирт этиловый, соляная кислота, лакмусовая бумага, дистиллированная 
вода, калькулятор, транспортир, эксикатор, равнобедренный прямоугольный 
треугольник, миллиметровая бумага, планшет, булавки, шнуры, учебные 
принадлежности (тетрадь для записей, авторучка, цветные и простые 
карандаши, линейка и т.п.), вата, питательные среды для выращивания 
микроорганизмов. 

Для выездной части практики (в полевых условиях), кроме 
вышеперечисленного, для проживания студентов и преподавателей 
необходимо наличие: палаток, полипропиленовых ковриков, спальников. 
Занятия следует проводить под тентами, защищающими от  солнца и дождя, за 
пластиковыми столами. 
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