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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью учебной экологической практики является овладение 

инструментальными и экспериментальными методами изучения состояния и 
описания экосистем, приобретение практических навыков мониторинга 
различных сред жизни.  

 
Задачами учебой экологической практики 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. 

 
1.ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Способы проведения учебной практики:  
стационарная; 
выездная полевая. 

Практика состоит из двух частей – стационарная, которая проводится на 
базе кафедры экологии и природопользовании КемГУ и выездная полевая. 
Выездной этап практики осуществляется в один из районов Кемеровской 
области (точное место выезда ежегодно определяется руководителем 
практики).   

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  
 

В результате прохождения учебной экологической практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
ОПК-1 владением базовыми знаниями в 

области фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом 
для владения математическим 
аппаратом экологических наук, 
обработки информации и анализа 
данных по экологии и 

Владеть: 
- математическим аппаратом экологических наук для 
обработки информации и анализа данных по 
экологии и природопользованию. 
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природопользованию 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения 
физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользования; методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессах в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации 

Уметь:  
-собирать и анализировать полевую информацию о 
состоянии природной среды; 
- собирать с поднадзорных территорий природные 
образцы и обеспечивать их хранение до окончания 
исследования; 
- пользоваться основными методиками 
биоэкологического мониторинга и методами выбора 
подходящего индикатора; 
- оценивать качество воды, воздух, почв 
биоиндикационными методами; 
- работать с объектами живой (организмами растений 
и животных и их популяциями, природными 
сообществами) и неживой природы (вода, почва, 
воздух); 
- проводить бактериологические исследования 
природных образцов; 
- проводить лабораторные исследования и экспертизу 
биологического материала; 
- проводить отбор проб для химического анализа; 
- проводить качественный и количественный анализ 
вещества; 
- выполнять расчеты, в том числе с применением 
методов статистической обработки результатов; 
- пользоваться химической посудой, готовить и 
стандартизовать растворы, работать с основными 
типами приборов, применяемыми в анализе;  
- рассчитывать концентрации при приготовлении 
растворов; 
- выполнять расчеты, в том числе с применением 
методов статистической обработки результатов; 
- планировать, организовывать и вести научно-
исследовательскую и учебно-воспитательную работу; 
Владеть: 
- базовыми знаниями фундаментальных разделов 
химии, физики и биологии; 
- методами химического анализа; 
- методами отбора и анализа биологических и 
геологических проб; 
- основными методами зоо-, фитоиндикации и 
индикации с использованием микроорганизмов; 
- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации. 

ОПК-3 владением профессионально 
профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей 
геологии, теоретической и 
практической географии, общего 
почвоведения и использовать их в 
области экологии и 
природопользования 

Уметь:  
- различать почвенные горизонты по 
морфологическим признакам; 
- использовать лабораторные методы описания 
морфологии, исследования химических свойств 
антропогенных почв и подбирать рекомендации с 
целью их улучшения; 
- делать описание погоды и климата определенной 
территории; 
- использовать полученные знания и практические 
навыки в области общей геологии, теоретической и 
практической географии в экологии и 
природопользовании. 
Владеть: 
- навыками отбора и анализа почвенных и 
геологических проб; 
- способностью использовать полученные знания в 
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области экологии и природопользования. 

ОПК-4 владением базовыми 
общепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны 
окружающей среды 

Уметь: 
- обрабатывать, анализировать полевую и 
лабораторную экологическую и геоэкологическую 
информацию; применять теоретические знания в 
практической природоохранной деятельности; 
- оценивать прямое и косвенное влияние человека на 
биосферу и отдельные экосистемы; 
- планировать и проводить мероприятия по оценке 
состояния и охране природной среды; 

ОПК-5 владением знаниями основ учения 
об атмосфере, гидросфере, биосфере 
и ландшафтоведении 

Владеть: 
- знаниями основ об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении. 

ОПК-6 владением знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых 
основ природопользования и 
охраны окружающей среды 

Владеть: 
- знаниями основ природопользования. 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования 

Владеть: 
- способностью понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования. 

ОПК-9 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь:  
- работать с информацией из различных источников 
для решения профессиональных задач.  
Владеть: 
 - навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 
- навыками сбора, обработки и анализа информации. 

ПК-14 владением знаниями об основах 
землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии 

Владеть: 
- знаниями об основах землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения. 

ПК-15 владением знаниями о 
теоретических основах 
биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов 

Владеть: 
- знаниями о теоретических основах биогеографии, 
экологии животных, растений и микроорганизмов. 

ПК-16 владением знаниями в области 
общего ресурсоведения, 
регионального природопользования, 
картографии 

Владеть: 
-  знаниями в области общего ресурсоведения, 
регионального природопользования. 

ПК-17 способностью решать глобальные и 
региональные геологические 
проблемы 

Уметь: 
- решать региональные геоэкологические проблемы 

ПК-18 владением знаниями в области 
теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей среды, 
основ природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития 

Владеть: 
- знаниями в области теоретических основ геохимии 
и геофизики окружающей среды, основ 
природопользования. 
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4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП   

 
Учебная экологическая практика в учебном плане находится в разделе 

«Практики», разделе Б2.У – Учебные практики, является обязательной и 
проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Логически и содержательно-методически Учебная экологическая 
практика расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в 
результате изучения таких дисциплин как «География», «Информатика. ГИС 
в экологии и природопользовании», «Учение об атмосфере», «Учение о 
биосфере», «Химия», «Геохимия окружающей среды», «Биология», 
«Почвоведение», «Экология почв», «Общая экология», «Популяционная 
экология», «Математические методы в экологии», «Геоэкология», 
«Геоэкологические аспекты природно-антропогенных экосистем», 
«Биоиндикация окружающей среды» и др.  

В ходе прохождения Учебной экологической практики у студентов 
формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с 
природоохранной работой. Кроме того, полученные знания позволяют 
понять основные экологические принципы и законы, сформируются 
первичные навыки проведения экологического мониторинга.  

Прохождение данной практики также необходимо как 
предшествующее для теоретических дисциплин и практик, реализуемых в 
последующих учебных дисциплинах и практиках: «Охрана окружающей 
среды», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», «Оценка воздействия на окружающую 
среду», «Экологический мониторинг», «Основы экологических 
исследований» и др., а также в научно-исследовательской работе. 

 
5.ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 9 з.е. Продолжительность практики 6 
недель. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Этап 1. Подготовительный  
Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

положением «О порядке проведения практики студентов  Кемеровского 
государственного университета», содержанием программы Учебной 
экологической практики, разъяснение обязанности студентов, формы 
отчетности по практике, порядка аттестации и т.д. Формирование подгрупп. 
Обзор методов мониторинга состояния водной среды, почвы, воздуха и 
средств снижения загрязнения окружающей среды. Критерии оценки 
состояния природной и техногенной среды. 
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Этап 2. Полевой 
Проведение мониторинговых исследований состояния водной среды, 

почвы, воздуха (план проведения приведены в приложении). 
Характеристика основных климатических условий. Определение 

температуры воздуха на разных высотах и температуры почвы на разных 
глубинах. Определение влажности по данным психрометра и 
термогигрометра. Определение атмосферного давления по данным 
барометра. Определение направления и скорости ветра, степени его 
изменчивости по направлению и скорости. Определение освещенности по 
данным люксметра 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. 

 
Этап 3. Камеральный 
Обработка полевого материала. Написание отчета по практике.  
 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По окончанию учебной экологической практики студенты сдают отчёт, 
в который вносятся описания и результаты мониторинговых исследований, 
указанные в разделе 6 настоящей программы.  

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 
(результаты по 

этапам) * 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка – по 

желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
  Подготовительный  ОПК-7 Устный опрос 
  Полевой  
  Камеральный  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 Отчет 

 
Перечень оценочных средств  
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1 Устный опрос Позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической 
речью и иные коммуникативные навыки, рассчитанный 
на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Является важнейшим средством развития мышления и 
речи.  

2.  Отчет Является специфической формой письменных работ, 
позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время прохождения базовых 
и профильных учебных производственных, научно-
производственных практик и НИР. Приучает к 
точности, лаконичности, связности изложения мысли. 

 
8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1 Зачёт  

Зачёт выставляется после прохождения практики, для чего студенты 
предоставляют все необходимые формы отчетности, обозначенные в п. 7 
данной рабочей программы. 

 
Критерии оценивания: 
- защита полевых лабораторных работ; 
- ответы на вопросы устного пороса; 
- наличие в отчете описания полных и правильных мониторинговых 

исследований состояния водной среды, почвы, воздуха; 
- наличие в отчете иллюстративного материала (таблиц, схем, графиков 

и т.п.); 
- наличие выводов по работе. 
 
Описание шкалы оценивания 
«Зачтено» по учебной экологической практике за 2 курс выставляется 

при условии обязательного выполнения всех обозначенных выше критериев.  
Если оформление и содержание отчета не отвечают предъявляемым 

требованиям, то они отдаются на доработку. Затем все вновь предоставляется 
на проверку преподавателю. 
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Предполагается балльно-рейтинговая система. Максимальное число 
баллов, которое может набрать студент за время практики – 50 баллов. 
Минимальное количество баллов для аттестации – 30 баллов. 
 
8.2.2 Наименование оценочного средства 
8.2.2.1. Устный опрос 
 

Устный опрос является обязательным и проводиться перед 
проведением полевого этапа практики. 

 
a) примерные вопросы  

1. Виды и источники загрязнения атмосферного воздуха. 
2. Основные загрязнители атмосферного воздуха (в т.ч. приоритетные 

экотоксиканты). 
3. Последствия загрязнения атмосферы. 
4. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного 

воздуха (разработка и внедрение очистных фильтров на предприятиях, 
использование экологически безопасных источников энергии, безотходной 
технологии производства, борьба с выхлопными газами автомобилей, 
озеленение городов и поселков и т.д.). 

5. Мониторинг за загрязнением атмосферы на стационарных постах. 
6. Мониторинг за загрязнением атмосферы на маршрутных постах. 
7. Мониторинг за загрязнением атмосферы на передвижных 

(подфакельных) постах. 
8. Виды и источники загрязнения почвы. 
9. Основные загрязнители почвы (в т.ч. приоритетные экотоксиканты). 
10. Последствия загрязнения почвенного покрова. 
11. Контроль загрязнения почв пестицидами. 
12. Контроль загрязнения почв отходами промышленного характера. 
13. Виды и источники загрязнения гидросферы. 
14. Основные загрязнители поверхностных и подземных вод (в т.ч. 

приоритетные экотоксиканты). 
15. Последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация, 

асцидификация и т.п.). 
16. Наблюдения за качеством природных вод с помощью полевых 

лабораторий. 
 

b) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- свободное владение теоретическим материалом по предлагаемым 

вопросам; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей. 
 

c) описание шкалы оценивания 
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Студент должен ответить на 2 вопроса из типового перечня. За каждый 
устный ответ студент может получить максимум 5 баллов. 

5 баллов выставляется при условии, если студент показывает хорошие 
знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует ответы на вопросы; полностью 
раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и 
понятиями; показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт; 

4 балла студент получает в случае, если ответ удовлетворяет условиям 
первого пункта, но в ответе имеются небольшие затруднения или 
незначительные ошибки; 

3 балла выставляется в случае, если студент показывает затруднения 
при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; 

1 балл студент получает за устный ответ при наличии серьезных 
упущений в процессе изложения учебного материала;  

0 баллов ставится в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений или присутствии большого количества ошибок при 
интерпретации основных определений; если студент показывает 
значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и 
дополнительный вопросы. 

 
8.2.2.2. Отчёт 
а) примерная структура отчета 
Отчет оформляется на компьютере. Он должен иметь титульный лист с 

указанием ФИО студентов, выполнившего его, Ф.И.О. руководителя 
практики, место выполнения. Далее отчет включает в себя следующие 
разделы: 

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2. МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
 2.1. Мониторинг воздушной среды антропогенных экосистем 
 2.2. Мониторинг воздушной среды природных экосистем 
3. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРИРОДНЫХ И 

АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
3.1. Характеристика водного объекта 
3.2. Органолептические свойства воды 
2.3. Гидрохимическая характеристика воды 
2.4. Биоиндикация водных объектов 
4. МОНИТОРИНГ ПОЧВЫ 
 4.1. Описание почвенного разреза 
 4.2. Изучение механических и физических свойств почв 
 4.3. Изучение химических показателей состояния почвы 
4.4. Изучение почвенной мезофауны 
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b) критерии оценивания 
- качество выполнения содержания программы практики; 
- качество и полнота содержания и оформление отчета; 
- творческий подход студентов при выполнении заданий; 
- наличие в отчете иллюстративного материала; 
- наличие грамотно сформулированных выводов по работе. 

 
c) описание шкалы оценивания 
За выполненный отчет студент может получить максимум 10 баллов 

(по 2 балла за выполнение вышеуказанных критериев). 
 
В случае невыполнения какого-либо критерия отчет отдается студенту 

на доработку, а затем вновь предоставляется преподавателю для проверки. 
 
 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по практике  (зачет) включает следующие 

формы контроля: зачет. 
Предполагается возможность балльно-рейтинговая система. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период 

прохождения практики – 50. 
 
Результаты обучения обучающихся оценивается при использовании 

балльно-рейтинговой системы. Критерий оценивания следующие: 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное 

количество баллов за 
семестр 

Мониторинг воздушной 
среды 

10 10 
Мониторинг водной 
среды 

10 10 
Мониторинг почвы 10 10 
Устный опрос 5 10 
Письменный отчет 10 10 
Всего 50 
 
Отметка «зачтено» выставляется в случае, если студент набирает 30 баллов 
из 50. 
 
9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 
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Еремеева  Н.И. Мониторинговые исследования водной среды: 
лабораторный практикум / Н.И. Еремеева, С.Н. Яковлева, М.Р. Корчагина; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово,  2016. – 77 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.  

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

биотестирование: учеб. пос. для вузов / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. П. 
Мелеховой. – М.: Академия, 2007. – 288 с.  

Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 
природной среды: учебник / А. Н. Голицын. – 2-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 
2010. – 332 с. 1 

Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник для 
бакалавров / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 2-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2014. - 329 с. 7 

Кругляк, В. В. Урбоэкология и мониторинг среды [Электронный 
ресурс]: учеб. пос. Ч. 2 / В. В. Кругляк, Н. П. Карташова. - Воронеж: [б. и.], 
2010. - 92 с. on-line.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063 
Ларионов, Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / 

Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. – М.: Юрайт, 2014. - 495 с.  
Тетельмин, В.В. Основы экологического мониторинга: учеб. пос. / В. 

В. Тетельмин, В. А. Язев. – Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 253 с. 
Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг: учебник для вузов / А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. 
Шкуратник; под ред. А. Д. Рубана. – М.: Горная книга: Изд-во Московского 
гос. горного университета, 2009. - 640 с. 

Мотузова, Г.В. Экологический мониторинг почв: учебник для вузов / 
Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 
2007. – 237 с.  

Определитель растений Кемеровской области: / под ред. И.М. 
Красноборов СО РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 477 с. 

Плавильщиков, Н.Н. Определитель насекомых: Краткий определитель 
наиболее распространенных насекомых европейской части России / Н.Н. 
Плавильщиков. – Репринт. изд. 1950 г. – М.: Фирма "Топикал", 1994. – 544 c. 

Семенов, А.А. Полевой практикум по экологии: учеб. пособие для 
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студентов вузов и учащихся ст. кл. / А. А. Семенов, В. М. Астафьев, З. И. 
Чердымова. - М.: Тайдекс Ко, 2004. - 144 с. 

Тетельмин, В. В. Основы экологического мониторинга: учеб. пос. / В. 
В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 253 с.  

Хромов, С.П. Метеорология и климатология: учебник / С. П. Хромов, 
М. А. Петросянц. – 7-е изд. – М.: Изд-во московского ун-та: Наука, 2006. - 
582 с.  

  Хромов, С.П. Метеорология и климатология: учебник для вузов / С. 
П. Хромов, М. А. Петросянц; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
8-е изд. – М.: Издательство МГУ, 2013. – 582 с.  

Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: 
учеб. пособие для вузов / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - М.: ВЛАДОС, 
2001. - 286 c. 

 
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. (Дата обращения: 
25.04.2016) 

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. (Дата обращения: 25.04.2016) 

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. 
(Дата обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2016) 

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. (Дата обращения: 25.04.2016) 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 
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Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на 
экологические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, 
новости. (Дата обращения: 25.04.2016) 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по 
экологическим ресурсам "Зеленый шлюз". (Дата обращения: 25.04.2016) 

Представлены сайты российских и зарубежных экологических 
организаций, природоохранные проекты, нормативные и законодательные 
материалы, справочные издания, статьи по экологической тематике. (Дата 
обращения: 25.04.2016) 

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). (Дата обращения: 
25.04.2016) 

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. (Дата 
обращения: 25.04.2016) 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории 
России. (Дата обращения: 25.04.2016) 

 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. (Дата обращения: 25.04.2016) 

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. (Дата обращения: 25.04.2016) 

 
 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

 
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Минимально необходимый для реализации Учебной экологической 

практики перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 
Лабораторная посуда: 
Колбы плоскодонные, стаканчики, из простого химического и 

термостойкого стекла, чашки Петри, стеклянные палочки, пробирки, 
спиртовые горелки, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, 
препаровальные ванночки, электрическая плита, микробиологические петли, 
шпатели, фильтровальная бумага, хлопчатобумажные салфетки, часовое 
стекло, скальпели, острые бритвы, пинцеты, лупы, почвенные боксы, 
пробирки, стеклянные цилиндры, эксикаторы, стеклянные и пластиковые 
воронки, пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, груши резиновые, ступы с пестиками 
фарфоровые, пробирки. 

 
Реактивы: 
Этилацетат (эфир), хлороформ, формалин, этиловый спирт, соляная 

кислота, лакмусовая бумага, дистиллированная вода, среды 
микробиологические (Эндо, МПА, Сабуро, Висмут-сульфит агар (ВСА) и 
др.), иммерсионное масло, гипосульфит натрия, набор реактивов для окраски 
бактерий по Граму, глицерин, водный раствор метиленовой зелени с 
уксусной кислотой, флороглюцин, раствор йода, раствор желатина, 
анилиновый синий, хлопчатобумажный синий, готовые растворы и сухие 
смеси для химического анализа к комплектам «Пчелка–У» и «Пчелка – Р», 
полевым экспресс-лабораториям «Мониторинг почвы», «Мониторинг водной 
среды», газоопределительные трубки. 

 
Полевое оборудование: 
Рюкзаки (на 100-120 литров), палатки кемпинговые, 

полипропиленовые коврики, спальники, палатки-веранды кемпинговые, 
солнцезащитные тенты, пластиковые стулья, пластиковые столы, 
пластиковые табуреты, полевая печь на 2 котла, котлы алюминиевые на 
30-40 литров с крышкой, ведра эмалированные с крышкой, ведра 
пластиковые с крышкой, пластиковые тазы, кастрюля алюминиевая с 
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крышкой на 15-20 литров, сковорода, половники, доски разделочные, 
ножи консервные, ножи, бак-канистра для питьевой воды пластиковый на 
40-50 литров, ковши металлические, топоры, лопаты штыковые, лопаты-
подборки, бензогенератор, бензопила, лодка резиновая надувная, кирки. 

 
Специальное оборудование: 
Микроскопы, бинокуляры, термостат, стерилизатор, центрифуга, 

муфельная печь, термометр (максимальный, минимальный, 
метеорологический, коленчатые термометры Савинова,), почвенные 
термометры, барометр, люксметр, анемометр, психрометр, компас, нитрат-
метр, радиометр, саперные лопатки, сачки (энтомологические), 
гидробиологические сачки, полевые бинокли, диск Секки с тросом, 
планктонная сеть, мерный шнур, рН-метр, комплект трубок индикаторных 
модели ТИ-[ИК-К], морилки, 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.), класс-комплект-
лаборатория для экологических исследований воды, воздуха, почвы «ЭХБ», 
портативные комплекты-лаборатории серии «НКВ», ранцевая полевая 
лаборатория исследования водоемов «НКВ-Р», газоопределитель химический 
многокомпонентный ГХК, измерительная рулетка, калькулятор, учебные 
принадлежности (тетрадь для записей, авторучка, цветные и простые 
карандаши, линейка и т.п.), комплекты пополнения к комплектам 
«Пчелка–У» и «Пчелка – Р», полевым экспресс-лабораториям «Мониторинг 
почвы», «Мониторинг водной среды», молотки геологические. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 
1.  Место и время проведения учебной экологической практики 

Учебная экологическая практика организуется на учебной базе кафедры 
экологии и природопользования КемГУ с выездом в Сосновый бор, оз. 
Красное, на р. Томь и Искитимка и другие естественные и антропогенно 
трансформированные экосистемы 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 положении, и отвечать требованиям практического 
освоения материала учебной программы. 

Время проведения: согласно графику учебного процесса. Для 
прохождения практики студенты ежедневно (кроме воскресенья) работают 
по графику в течение 6 часов в соответствии с требованием программы 
практики. 
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После выездной части практики по возвращению на кафедру студенты 
приступают к обработке собранного материала, готовят отчет по итогам 
практики.  
 
2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
 

Во время проведения учебной экологической практики используются 
следующие технологии: проведение экскурсий, на которых проводится 
групповое и индивидуальное обучение приемам работы с метеорологической 
и экологической аппаратурой, правилам организации методики полевых 
работ по экологии, обучение методикам оформления материалов полевых и 
камеральных работ.  

При прохождении практики студенты осваивают методы: 
- экологического мониторинга воды, воздуха, почвы; 
- биоиндикации и биотестирования загрязнения окружающей среды; 
-  комплексной оценки состояния и структуры типичных экосистем – 

леса и луга.  
На всех этапах практики предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя.  
 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
по практике 

Общие вопросы мониторинга окружающей среды 
Вартанов, А. З. Методы и приборы контроля окружающей среды и 

экологический мониторинг: учеб. для вузов / А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. 
Л. Шкуратник ; под ред. А. Д. Рубана. – М.: Горная книга: Изд-во 
Московского гос. горного университета, 2009. - 640 с. 

Голицын, А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 
природной среды: учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М.: ОНИКС, 
2010. - 332 с.  

Мониторинг природной среды: учеб.-метод. пос. / Кемеровский гос. ун-
т ; сост. С. В. Блинова. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2007. - 48 с. 

Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной 
среды. 500 методик: практ. руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е 
изд., доп. и перераб. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2009. - 893 с. 

 
Мониторинг водной среды 
Безматерных, Д.М. Зообентос как индикатор экологического состояния 

водных экосистем Западной Сибири: аналит. обзор / Д. М. Безматерных; 
РАН, СО. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2007. - 86 с.  

Иванова, Г. Г. Санитарная гидробиология с элементами водной 
токсикологии: учеб. пос. / Г. Г. Иванова. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 
1982. - 80 с.  

Орлов, М. С. Гидрогеоэкология городов: учеб. пос. / М. С. Орлов, К. Е. 
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Питьева. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 287 с.  
Переведенцев, Ю. П. Гидрометеорологические основы охраны 

окружающей среды: учеб. пос. / Ю. П. Переведенцев, Ю. Г. Хабутдинов, А. 
А. Николаев. - Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2004. - 133 с. 

 
Мониторинг почв 
Гогмачадзе, Г. Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных 

ресурсов Российской Федерации: учеб. пос. / Г. Д. Гогмачадзе. – М.: Изд-во 
Московского университета, 2010. - 587 с.  

Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв: учебник для вузов / 
Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. - М.: Академический проект: Гаудеамус, 
2007. - 237 с.  

Химическое загрязнение почв и их охрана: Словарь-справочник / М.С. 
Малинина, Г.В. Мотузова, Д.С. Орлов. – М.: Агропромиздат, 1991. - 303 c.  

 
Мониторинг атмосферы 
Неверова, О. А. Биоэкологическая оценка загрязнения атмосферного 

воздуха по состоянию древесных растений / О. А. Неверова. - Новосибирск: 
Наука, 2001. - 118 c. 

Привалов, В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы: учеб. 
пос. для вузов / В. Е. Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. Шеманин. - СПб: Лань, 
2013. - 287 с.  

   
13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, 
содержащиеся в индивидуальной программе их реабилитации, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 
с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен 
учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть 
установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
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ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 

Составители программы: Лузянин С.Л., к.б.н., доцент каф. экологии и 
природопользовании 
                                               Еремеева Н.И., д.б.н., профессор каф. экологии и 
природопользовании 
          Яковлева С.Н., к.б.н., ст. преподаватель каф. 
экологии и природопользования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

«МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 
 

Содержание отчета 
1. Характеристика основных климатических условий при  каждом заборе проб воды  
2. Краткая характеристику модельных водных объектов. 
3. Органолептические свойства воды модельных водных объектов. 
4. Результаты гидрохимического анализа воды модельных водных объектов.   
5. Расчет индекса загрязненности воды (ИЗВ) и определение класса качества воды.  
6. Результаты определения жесткости воды. См. табл. 10. 
7. Результаты микробиологического исследования качества воды.  
8. Результаты биоиндикации водных объектов. 
 

«МОНИТОРИНГ ПОЧВ» 
 

Содержание отчета 
1. Описание почвенного разреза, выделение генетических горизонтов и их 

характеристика. 
2. Результаты определения химических показателей состояния почвы. 
3. Характеристика  кислотности (щелочности) по величине рН водной или солевой 

вытяжки. 
4. Характеристика обеспеченности почвы подвижными фосфатами для различных 

сельскохозяйственных культур. 
5. Характеристика типа засоленности в зависимости от типа и массовой доли солей 

в сухой почве. 
6. Характеристика почвенных обитателей различных горизонтов почвы. 
7. Результаты биоиндикации почвы. 

 
«ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 
Содержание отчета 

1. Заполнить таблицу:  
 

Дата, время Показатель       
Температура, °С       
- воздуха, высота 1,5 м       
- воздуха, высота 20 см       
- почвы, глубина 5 см       
- почвы, глубина 15 см       
Влажность, % 
по данным метеометра 

      
Влажность, % 
по данным 
термогигрометра 

      

Атмосферное давление, 
мм ртутного столба по 
данным метеометра 

      

Направление ветра, 
румбах 

      
Степень изменчивости       
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по направлению 
Скорость ветра, м/с 
 

      
Степень изменчивости 
по скорости 

      
Облачность, баллах 
 

      
Густота облачности, 
индекс 

      
Освещенность, лк 
по данным люксметра 

      
Тепловая нагрузка 
среды 

      
 

2. Определение загрязнения атмосферного воздуха с помощью индикаторных трубок 
модели ТИ-[ИК-К] на содержание аммиака, ацетона, бензола, диоксида серы, 
сероводорода, суммы оксидов азота, толуола, суммы углеводородов нефти, хлора, 
монооксида углерода.  

3. Биоиндикация и биотестирование загрязнения воздуха.  
 
 
 

 


