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1. Цели учебной практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и 

проектной  деятельности.  

Цель учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

- закрепление и углубление знаний по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

2. Задачи учебной практики по  получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Задачами учебной практики являются: 

1.Изучение методов сбора биологических объектов.  

2.Изучение физико-географической характеристикой района практики. 

3.Ознакомление  обучающихся с разнообразием  биоценозов  района  практики.    

4.Формирование навыков наблюдения за живыми объектами. 

5.Формирование умений и навыков в распознавании животных на любой стадии развития. 

6.Формирование практических   навыков   коллекционирования и этикетирования   (умение 

написать этикетку) биологических объектов. 

7.Формирование умений осуществлять подбор оборудования, материалов и методов для 

выполнения полевой научно–исследовательской работы.  

8.Формирование умений обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать 

их. 

9.Формирование навыков самостоятельной работы путем участия в учебно-

исследовательской работе кафедры. 

10.Формирование навыков по сбору материала для написания отчета по практике. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики - учебная. 

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики  по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – стационарный, выездной.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Проводится дискретно путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые при прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Процесс прохождения студентами учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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- общепрофессиональных: 

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 - ОПК-2; 

      - профессиональной: 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

 

4.2 Планируемые результаты обучения в результате прохождения  практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП   (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 Владение 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 

Знать биологические 

особенности 

различных групп 

живых организмов в 

зависимости от среды 

обитания и факторов 

окружающей среды, 

их систематику и 

таксономии; 

(Б.2.В.01(У) - З.1) 

 

Уметь: работать с 

микроскопом; 

определить 

адаптационные 

возможности 

организмов к 

факторам 

окружающей среды; - 

определять 

антропогенные 

факторы, 

неблагоприятно 

воздействующие на 

жизненную среду 

организмов. 

(Б.2.В.01(У) - У.1) 

 

Владеть - навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия живых 

организмов (растений, 

животных) 

владеть соременными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

(Б.2.В.01(У) - Н.1) 

 

ПК-15 владение знаниями о 

теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

 

Знать: значение 

факторов среды для 

живых 

основные 

принципы 

адаптации к ним. 

(Б.2.В.01 (У) -З.2) 

Уметь: определять 

природные и 

антропогенные 

факторы, 

положительно или 

отрицательно 

воздействующие на 

жизненную среду 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 
(Б.2.В.01(У) - У.2) 

Владеть: методами 

биоиндикации 

состояния 

природных сред с 

помощью 

живых организмов 
(Б.2.В.01(У) - Н.2) 

 

  

4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

владение 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 

Биология 

Химия 

Физика 

Учение об атмосфере 

Экологическая геология 
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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  

(ОПК-2) 

 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и микроорганизмов ПК-15 

Биоразнообразие 

Биогеография 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/практика 

владение 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 

 (ОПК-2); 

Органическая и физколлоидная химия 

Учение о гидросфере 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды 

Экологическая геология 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Глобальные экологические проблемы 

Экологические аспекты гидрохимии 

Промышленная экология 

Геохимия окружающей среды 

Химический и физикохимический контроль объектов 

окружающей среды 

Методы физических исследований в экологии 

Методы анализа ксенобиотиков 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение объектов 

окружающей среды 

Химия окружающей среды 

Экологическая химия 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

владение знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов ПК-15 

 

Общая экология 

Региональная флора и фауна 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, входит в 

блок 2 «Практики» ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Продолжительность практики  – 4 недели. 



7. Структура и содержание учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности     

7.1. Структура  учебной практики по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности       

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах 

  Формы 

контроля 
Контактная работа 

Самостоятельная работа 
Общеорганизацион

ная работа 
Основная работа 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная 

лекция. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе в 

лаборатории и 

полевых условиях 

(4  ч)  

-  

- 

Собеседование, 

проверка 

знаний по 

технике 

безопасности 

2 Практический Выдача    

индивидуального    

задания    для 

каждого  

обучающегося,  

консультирование 

по выполнению 

индивидуального 

задания. 

 Обучение        

правилам        

биологического 

определения        

видов        с         

помощью 

определительных 

таблиц (6 ч). 

 

Изучение следующих тем: 

1.Внешнее строение цветкового растения. 

Основные семейства Высших сосудистых 

растений. Освоение правил работы с 

определителем растений 

2 Растения в природных сообществах. 

Растения лугов. Растения степей. Растения 

лесов. Растения пресных водоемов. Растения 

болот. Рудеральные растения.  Биологические 

особенности сорных растений.  

3. Животные в природных сообществах. 

Животные лугов. Животные степей. 

Животные лесов. Животные пресных 

водоемов. Животные болот  

4.Основные отряды насекомых  Освоение 

правил работы с определителем насекомых 

5. Теоретическое освоение сбора и 

гербаризации растений  

6.Методы сбора беспозвоночных на экскурсии  

1. Изучение литературно-

справочного материала (8ч)  

2.Ознакомление с 

разнообразием биоценозов 

города и его окрестностей (2ч). 

3.Отработка практических 

навыков методов 

и правил сбора, фиксации, 

гербаризации и первичного  

этикетирования 

биологического материала 

(8ч.). Самостоятельное    

выполнение    студентом 

индивидуального задания в 

поле, т.е. поиск, 

наблюдение и сбор материала 

(14 ч.) 

 

Контроль 

ведения 

дневника по 

практике, 

собеседование 
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7.Методы наблюдения и учета позвоночных 

животных  

(120 ч) 

3 Заключительный 

этап 

Оформление 

документов, 

систематизация 

материалов по 

практике (20 ч)  

Оформление документации, систематизация 

материала по практике. Представление отчета по 

результатам практики для проверки 

руководителю. Защита отчета и аттестация 

студента 

(30ч) 

Изучение литературно – 

справочного материала, 

написание отчета   

(4 ч) 

Проверка 

отчета. 

Зачет с оценкой  

  30 150 36  

Итого 216 часов 
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8 Содержание учебной практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Непосредственным руководителем студента не практике является преподаватель 

кафедры, назначенный руководителем практики. Студент проходит эту часть практики в 

качестве практиканта.  

На подготовительном этапе обучающиеся знакомятся с содержанием практики, 

объѐмом работ, объявляются требования к прохождению учебной практики и зачету, 

проходят инструктаж по техники безопасности при работе в лаборатории и полевых 

условиях, получают задание. 

На практическом этапе в лаборатории должны быть освещены следующие вопросы:  

      - строение цветкового растения. Основные семейства высших цветковых растений; 

- растения природных сообществ: растения лугов, растения степей, растения лесов, 

растения пресных водоемов, растения болот, рудеральные растения; 

- биологические особенности сорных растений; 

- основные отряды насекомых;  

- животные в природных сообществах: животные лугов, животные степей, животные 

лесов, животные пресных водоемов, животные болот; 

- методика сбора и гербаризации растений; 

- методики сбора беспозвоночных на экскурсии; 

- методы учета позвоночных животных; 

- правила биологического определения видов с помощью определительных таблиц. 

На практическом этапе в полевых условиях должны быть проработаны следующие 

вопросы:  

-  ознакомление с разнообразием биоценозов г. Троицка и его окрестностей; 

- отработка практических навыков методов и правил сбора, фиксации, гербаризации и 

первичного  этикетирования биологического материала. В течение всего периода 

практики ведется дневник, в котором отражаются дата, тема и содержание занятия. 

На заключительном этапе: оформление документации, систематизация материала 

по практике. Представление отчета по результатам практики для проверки руководителю 

Подготовка доклада и отчета по практике. 

 


