
Аннотация 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков по методам биоиндекации состояния окружающей среды, структуры лесных 

биоценозов. 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами практики является  

– освоить методы биоиндикации состояния окружающей среды; 

– изучить и проанализировать структуру лесных биоценозов; 

– закрепить навыки первичной обработки полученных данных. 

 

3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика «Экология» относится к Блоку 2 (Б2.У.2) основной 

профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – 

Агроэкология. 

4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

профессиональными: 

– готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1); 

– способностью к проведению почвенной и растительной диагностики (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

– готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-14); 

– способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16). 

 

В результате прохождения учебной практики студент: 

знать: 

– методы лихеноиндикации; 

– метод оценки качества среды по уровню ассиметрии морфологических структур (на 

примере березы повислой) 

– типичный видовой состав лесных биоценозов Южного Урала. 

уметь: 

– проводить измерение проективной площади покрытия лишайников с помощью 
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палетки и методикой линейных пересечений; 

– рассчитывать площадь проективного покрытия; 

– определять основные фитоценотические характеристики лесного биоценоза. 

должен владеть: 

– методами лихеноиндикации; 

– методами оценки качества среды по уровню ассиметрии морфологических структур. 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Объем практики, разделы и виды работы по практике 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётных единицы (108 

академических часа). 

Разделы 

(этапы) практики Трудоемкость, ч 
Формы текущего 

контроля  

Подготовительный 

этап 
4 Проверка 

конспекта 

Теоретический этап 60 Проверка 

конспекта 

Практический этап 44 Проверка отчета 

по практике 

Итого  108  

5.2 Содержание учебной практики 

общие сведения о строении, биологии, значении использовании лишайников; 

основы биоиндикации окружающей среды; 

методы лихеноиндикационных исследований; 

методику оценки качества среды по уровню ассиметрии листьев (на примере березы 

повислой); 

требования к выбору постоянных пробных площадок; 

порядок описания пространственной  и видовой структуры лесных биоценозов. 

 


