МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
УТВЕРЖДАЮ
Декан естественно-географического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
__________/И.А. Трофимцова
«23» марта 2016 г.

Программа учебной практики
КОМПЛЕКСНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ГЕОГРАФИЯ
Профиль
ЭКОЛОГИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры географии
(протокол № 4 от «23» марта 2016 г.)
Принята
на заседании кафедры ботаники и
методики обучения биологии
(протокол № 8 от «23» марта 2016 г.)
Принята
на заседании кафедры химии
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2
1. Цель учебной практики – содействие становлению компетентности бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование», профилей «География»,
«Экология» в области углубления и закрепление теоретических знаний о всесторонних
взаимосвязях между отдельными компонентами географической оболочки и взаимодействии человека с окружающей средой, продолжить формирование экологического мировоззрения на основе углубления и применения знаний об особенностях строения и функционирования сложных живых систем.
2. Задачи учебной практики:
– закрепление теоретических знаний в области физической географии в процессе
практической подготовки физико-географической характеристики региона практики;
– выработка основных навыков физико-географических (метеорологических, гидрологических, топографических, геологических, почвенных и др.) методов исследований;
– расширение географического кругозора при непосредственном изучении различных природных территориальных комплексов разного ранга;
– подготовка студентов к внеклассной краеведческой работе, к руководству школьными факультативами и организации краеведческих экскурсий и музеев;
– обучение студентов технике современных физико-химических методов анализа в
химической экологии, методам оценки и выбора методов анализа, адекватных поставленной задаче;
– привитие навыков оценки и статистической обработки данных, полученных в ходе
химического анализа;
– углубить и закрепить знания об адаптивных признаках организмов к среде обитания и меняющимся экологическим условиям, об экологических группах растений;
– изучить разнообразие видов растений в естественной среде обитания;
– ознакомиться с жизненными формами растений и животных, сформировать знания
о жизненной форме как динамической системе, изменяющейся во времени и в пространстве;
– выяснить закономерности структуры и функционирования растительных сообществ;
– развитие навыков работы с измерительными приборами, полевым и вспомогательным оборудованием;
– выполнение работ в рамках курсовых и дипломных исследований.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в блок Б2 основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Она базируется на дисциплинах вариативной части блока Б1, являясь результатом практического применения
знаний, умений и готовностей по таким дисциплинам как «Геология», «Картография с основами топографии», «География почв с основами почвоведения», «Общее землеведение», «Химия», «Общая экология», «Гидрохимия», «Индикация состояния окружающей
среды», «Биогеография» и др.
4. Формы проведения учебной практики
Дискретно. Учебная комплексная практика осуществляется в форме полевых исследований с выездом студентов в район практики.
5. Способ проведения учебной практики: выездная.
6. Место и время проведения учебной практики
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Практика проводится в конце 8 семестра. Район проведения практики – территория
города Благовещенска и его окрестностей, территории Амурской области с хорошо выраженными естественными и антропогенными ландшафтами (Зейский заповедник, Воскресеновский заказник и т.п.).
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
- владение знаниями фундаментальных закономерностей экологии, принципов организации и функционирования биосистем разного уровня организации (СК -1);
- способность выявлять геологические объекты, явления и процессы (СК-10);
- способность определять координаты географических объектов на глобальном, региональном и локальном уровнях, владеть навыками картометрии и морфометрии (СК-13);
- способность на основе знаний принципов генетической классификации диагностировать и именовать отличающиеся друг от друга почвы (СК-16);
- владение базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном
и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных компонентов (СК-19);
- владение методами ландшафтных, геоэкологических, экологических, фитоценотических и геохимических исследований (СК-49);
- понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей
среды и рационального природопользования (СК-58);
- владение навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических экспериментов (СК-73).
8. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов)
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Инструктаж

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого и химического
оборудования, реактивов; инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения практики по литературным источникам,
картографическому материалу; выезд на место проведения полевых
исследований.
0,3 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудования, оформление журналов полевых съемочных работ.
Получение и хранение проб для химического анализа. Оформление
журналов использования химических реактивов; приготовление растворов, реагентов, способы выражения концентрации

Формы текущего контроля

Подпись в журнале по технике
безопасности

Проверка правильности оформление журналов полевых съемочных работ, журналов учета
реактивов; умения пользоваться
приборами и оборудованием
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0,3 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)
3
Этап полеПроведение полевых географичеПроверка правильности осувых исслеских исследований1.
ществления студентами поледований
Проведение полевых экологических вых исследований, заполнения
исследований2.
журналов полевых наблюдений.
1,6 ЗЕ (57,6 ч., в т.ч. 5,2 ч. – СРС)
4
Этап обраПроведение математической обраПроверка журналов обработки
ботки и анаботки полученных данных.
данных полевых исследований.
лиза полуОформление журналов обработки
ченной инданных полевых исследований.
формации
0,5 ЗЕ (18 ч., в т.ч. 14 ч. – СРС)
5
ЗаключиСоставление отчета по практике 3
Проверка отчета и выставление
тельный
0,3 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 10,8 ч. – СРС)
оценки
Итого:
3 ЗЕ (108 ч., в т.ч. 36 ч. – СРС)
1
К полевым географическим исследованиям относятся (на выбор преподавателя):
по геологии:
- изучение обнажений и описание горных пород в них;
- изучение элементов тектоники;
- изучение полезных ископаемых, их месторождений и рудопроявлений;
- гидрогеологические наблюдения;
- сбор и обработка различных геологических коллекций.
по топографии:
- буссольная съемка. Съемка полигона. Увязка полигона графическим способом.
Съемка подробностей местности в абрис. Составление и оформление плана местности в
крупном масштабе.
- теодолитная съемка. Проверка уровня и выведение нуля лимба на северное направление. Измерение внутренних углов и расстояний полигона, состоящего из 3-5 точек.
Измерение углов наклона и определение превышений по сторонам. Увязки внутренних
углов полигона и превышений. Построение на мензульном планшете полигона по румбам
с увязкой сторон хода графическим методом (беспечение мензульной съемки);
- мензульная съемка. Основы мензульной съемки. Использование теодолитного полигона или создание самостоятельной геометрической сети. Планово-высотная съемка
участка. Построение в поле плана местности с горизонталями. Оформление плана в камеральных условиях (в масштабах 1:1000 – 1:10000). Построение горизонталей методом интерполяции;
- глазомерная съемка. Съемка небольшого участка местности с планшетом или
школьной мензулой. Построение плана в поле и его камеральное оформление в масштабе
1:1000. Съемка вдоль маршрута, длиной в несколько километров. Ориентирование на
местности по различным природным признакам;
- геометрическое нивелирование. Съемка значительного участка местности по заданному маршруту. Построение профиля геометрического нивелирования;
- тригонометрическое нивелирование и ватерпасовка. Измерение превышений с помощью теодолита или кипрегеля. Измерение превышения крутого склона с помощью реек
(ватерпасовка).
по географии почв с основами почвоведения:
- закладка почвенных разрезов;
- описание профиля почв и почвообразующих пород;
- отбор почвенных образцов.
по метеорологии:
- измерение хода температур воздуха;
- измерение хода атмосферного давления;
- измерение влажности воздуха;
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- изучение облачности;
- определение форм и типов облаков;
- изучение атмосферных осадков;
- определение силы, скорости и динамики ветра.
по гидрологии:
- изучение реки: картирование изучаемого участка с нанесением основных элементов речной долины и приуроченных к ним гидрологических объектов. Установка
учебного водомерного поста. Описание физико-химических характеристик воды. Построение плана участка реки. Определение расхода и объема стока реки;
- изучение озера, болота: картирование озера, болота. Промерные работы на водных
объектах, изучение их гидрологического режима. Гидрохимические и гидробиологические
исследования.
по геоморфологии и ландшафтоведению:
- анализ литологии и эрозионных процессов;
- определение наклона поверхности;
- анализ рельефообразующих процессов;
- определение основных показателей форм рельефа различного уровня;
- дифференциация границ выделов фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ,
ландшафтов;
- определение генетического типа фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ;
- изучение соподчиненности и расчлененности ландшафтной структуры;
- изучение показателей пространственного рисунка ландшафта;
- комплексное изучение и описание фаций, групп фаций, урочищ и групп урочищ;
- комплексное изучение и описание антропогенных участков;
- выявление, изучение и описание антропогенных трансформаций ландшафтнобиоценотической структуры;
2

К полевым экологическим исследованиям относятся (на выбор преподавателя):

Учебная практика начинается с изучения техники безопасности при работе с химическими реактивами. Студенту необходимо знать обязательные правила, чтобы усвоить специфику химических анализов, избежать несчастных случаев, возможных при работе с
ядовитыми и взрывчатыми веществами, концентрированными кислотами и щелочами.
В ходе учебной практики студент должен освоить основные понятия о растворах, классификации растворов, технику приготовления растворов и расчеты приготовления водных
растворов, растворов солей, растворов щелочей, растворов кислот.
За время практики студенты должны изучить теоретические основы и освоить принцип
физико-химических методов при анализе литосферы, гидросферы и атмосферы.
Предлагаются следующие темы исследовательских работ (на выбор преподавателя):
1. Учет уровня загрязнения атмосферного воздуха точечными источниками выбросов
2. Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха точечными источниками выбросов
3. Определение влагосодержания почвы
4. Определение содержания органического вещества (гумуса) в почве
5. Определение содержания воздуха в почве
6. Определение текстуры почвы
7. Оценка плодородия почв на основе измерения кислотности почвы (на вытяжках и
суспензиях)
8. Определение химических загрязнителей в почвах (на примере содержания H2S)
9. Интегральная и комплексная оценка качества воды
10. Агроценоз как искусственная экосистема. Описание агроценоза. Определение степени засоренности учетных площадок. Выявление наиболее часто встречающихся и не-
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многочисленных видов сорняков, влияние на основную культуру. Жизненные формы сорных растений Подсчет средней плотности популяции основного вредителя. Расчет
напряженности трофических отношений между основной культурой и доминирующим
вредителем на популяционном уровне. Изучение типов повреждений листьев растений
грызущими насекомыми (по А.С. Соболеву, 1961). Расчет общей поврежденности листвы
фитофагами. Наличие и роль позвоночных в агроценозе. Отличительные признаки агроценоза от природного биоценоза. Заключение о состоянии агроценоза и его особенностях
как биоценоза на начальных этапах сукцессии
11. Методика изучения состава и структуры лугового фитоценоза. Составление геоботанического описания лугового сообщества. Сбор растений луга. Определение урожайности луга методом пробных укосов на учетных площадках. Распределение собранных растений луга по основным биологическим, хозяйственным группам и типам жизненных
форм травянистых растений. Описание представителей каждой жизненной формы по
схеме эколого-морфологических описаний. Составление биологического спектра растений
луга
12. Определение биомассы продуктивности дубового (соснового) леса с предварительным описанием параметров фитоценоза. Описание фитоценоза с использованием бланка
геоботанического описания Расчет продуктивности древостоя дубового (соснового) леса
13. Индикация состояния окружающей среды по частотам встречаемости фенов клевера ползучего. Выявление пробных площадок, различающихся антропогенной нагрузкой
и положением в ландшафте. Подсчет форм растений с различным рисунком и без него на
маршруте следования и последующий расчет частоты их встречаемости в процентах.
Определение степени антропогенной нагрузки территории по индексу соотношению фенов.
К зачету допускаются студенты, представившие заполненный дневник и правильно выполнившие все задания в соответствии с планом практики (как базовые, так и для самостоятельной проработки), оформленные в виде отчета. Рабочий дневник является документом, в который студент заносит все необходимые материалы по изучаемым вопросам в
соответствии с программой практики. В записях должно быть зафиксировано:
- краткая историческая справка о составе почв, водоемов и атмосферы изучаемого района;
- общая характеристика изучаемого района;
- научное направление индивидуальной исследовательской работы;
- способы подготовки химической посуды к эксперименту или анализу;
-основные приемы и методы проведения химических анализов на выезде;
- методы сбора объектов исследования;
- методики проведения химических исследований;
- приборное обеспечение;
- расчет и математическая обработка результатов.
3

Основные разделы отчета прописаны в пункте 10 настоящей программы.

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
При прохождении комплексной географической практики студенты используют технологии практических полевых исследований, составления журналов полевых наблюдений, текущей и камеральной обработки данных исследований. Полевая практика складывается из следующих основных форм работы: экскурсии, самостоятельная учебноисследовательская работа, подготовка и сдача отчетности.
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На экскурсиях проводится ознакомление с маршрутными методами полевых исследований. Основными приемами данных методов выступают: прямое наблюдение, оценка состояния, измерение, описание, составление схем, инвентаризационных списков объектов.
Среди методов изучения растительного мира используется метод закладки и описания
пробных площадей и учетных площадок, экологическое изучение животных включает методы количественного учета.
Самостоятельная исследовательская работа − один из ведущих видов деятельности
студентов на летней полевой практике. Тематика самостоятельных работ выбирается с
учетом наличия соответствующих приборов и материалов, интереса студентов и условий
места проведения практики.
10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература:
 Бродский, А. К. Общая экология: учебник для студ. вузов / А. К. Бродский. − 5-е
изд., перераб. и доп. − М.: Академия, 2010. − 253 с.
 Екеева Э.В. Методы географических исследований: учебное пособие. – ГорноАлтайск: РИО ГАГУ, 2010. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf. - 3.04.15
 Степановских, А.С. Биологическая экология. Теория и практика: Учебник для студентов вузов / А.С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 791 с.
 Учебные полевые практики: учеб.-метод. указания / В.А. Рубцов, С.Г. Курбанова,
И.М. Гасанов. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 32 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://old.kpfu.ru/f2/bin_files/rubcovkurbanovagasanov_polevie!148.pdf - 3.04.15 г.
 Хаханина Т. И.. Химия окружающей среды: учебное пособие для студентов вузов /
под ред. Т. И. Хаханиной. М. :Высш. образование, 2009. - 127 с.
Дополнительная литература:
 Алексеев, И.А. Геоморфология: руководство по полевой практике для студентов
БГПУ по специальности «032500 - География» / И.А. Алексеев. - Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2006. - 32 с.
 Алексеенко. Экологическая геохимия. – М.: Логос, 2000. – 627 с.
 Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие для студ. вузов / Н.
Б. Афанасьева, Н. А. Березина. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. − 799 с.
 Жмойдяк, Б. А. Медведев. – Мн.: изд-во «Университетское», 1987.- 237 с.
 Жучкова, В. К. Методы комплексных физико-географических исследований / В.
К. Жучкова, Э. М. Раковская. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 270с.
 Коротаев, Г. В. Благовещенск: природа и экология/ Г. В. Коротаев – Благовещенск:
БГПИ, 1994. – 135 с.
 Коротаев, Г. В. Климат Амурской области/ Г. В. Коротаев. – Благовещенск. Хабаровское кн. издательство, 1967.- 16 с.
 Кулеш, В. Ф. Практикум по экологии: учеб. пособие / В. Ф. Кулеш, В. В. Маврищев. – Минск: Высш.шк., 2007. – 271 с.
 Полевые практики по географическим дисциплинам: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по геог. спец. /Под.ред.В.А.Исаченко. – М.: Просвещение, 1980. - 224 с.
 Пономарева, И. Н. Общая экология: учебное пособие / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, О. А. Корнилова.– М.: Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с.
 Психрометрические таблицы /Д.П. Беспалова, В.Н., Козлова, Л.Т.Матвеева 1972г.
 Степановских, А.С. Биологическая экология. Теория и практика: Учебник для студентов вузов / А.С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 791с
 Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учебное пособие для студентов вузов / А. И. Федорова, А. Н. Никольская Москва, 2001. – 288с.
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 Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие / Под ред. Т. Я. Ашихминой. Москва: Академический проект, 2006. – 412с.
 Чернова, Н. М. Общая экология: учебник для студентов педагогических вузов / Н.
М. Чернова, А. М. Былова. – 2-е издание стер. – М.: Дрофа, 2007. – 411с.
 Жигарев, И.А., Асоскова Н.И., Баталов А.Е., Котенкова Е.В., Пастухов В.М.,
Шаврина Е.В., Шарова И.Х. Общая экология: экскурсии, практические и лабораторные
работы./ И.А Жигарев, В.Ф Антощенков. Под ред. И.А. Жигарева.
 – М.: МПГУ, 2002. – 96 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Интернет – ресурсы государственных природоохранных
органов и учреждений
 Всероссийский экологический портал. http://ecoportal.ru/
 Известия науки – Экология. http://www.inauka.ru/ecology/
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
http://www.mnr.gov.ru
 Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
http://voda.mnr.gov.ru
 Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
http://les.mnr.gov.ru
 Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
http://www.rosnedra.com
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
http://control.mnr.gov.ru
 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор).
http://www.gosnadzor.ru/
 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет).
www.meteorf.ru
 Экология. http://www.anriintern.com/ecology/
 Экологические исследования. http://www.stroyeco.ru/2.htm
Электронные версии журналов
 Экологические системы и приборы
 http://eco.tgizd.ru
 География и природные ресурсы
 http://www.izdatgeo.ru/
 «Общество и экология» Экологическая газета (г. Санкт-Петербург)
 http://www.uniq.spb.ru/eco
 Экология и жизнь
 http://www.ecolife.ru
 Экологический вестник России
 http://www.ecovestnik.ru
 Экология производства
 http://www.ecoindustry.ru
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11. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют письменные коллективные отчеты по
географии и экологии соответственно и предоставляют их в течение одной недели после
завершения последнего дня полевых исследований.
В отчет по географическим исследованиям входят следующие основные пункты (в
зависимости от выбранных видов полевых исследований):
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- каталог образцов и проб минералов и горных пород;
- литолого-стратиграфические колонки по каждому обнажению;
- зарисовки и рисунки геологических обнажений;
- журнал буссольной съемки полигона, план местности и чертеж полигона, абрис
местности;
- план полигона теодолитной съемки, журнал измерений горизонтальных и вертикальных углов;
- план местности мензульной съемки с условными знаками, полевой журнал съемки;
- план участка местности глазомерной съемки с условными знаками;
- журнал нивелирования и профиль нивелирования;
- характеристики почвенно-растительного покрова природного участка;
- характеристики факторов почвообразования;
- морфологическое описание исследованных почв, таблицы морфологических признаков;
- рисунки или фотографии почвенных профилей;
- таблица метеонаблюдений, дополненная журналом обработанных метеоданных;
- сопряжённые графики динамики изменений показателей давления, температуры и
относительной влажности, по каждому дню и часу наблюдений, розы ветров;
- план места метеопоста и маршрутного микроклиматического наблюдения;
- характеристика реки, озера или болота по типовому плану;
- план изучаемого участка реки, озера или болота;
- карта изобат;
- профиль живого сечения реки, озера, болота;
- таблицы вычисления скоростей течения реки;
- общая геоморфологическая характеристика района проведения практики;
- геоморфологические и ландшафтные схемы местности, зарисовки обнажений, схематические профили рельефа местности, фотографии.
В отчет по экологическим исследованиям входят:
формулировка цели и задачи практики, описание изучаемого региона, методики сбора и
обработки материала исследования, методики обработки полученных результатов и анализ полученных данных, эскизы посуды, установок, простейшие схемы, принцип действия
и правила пользования приборами; рекомендации по технике безопасности; таблицы и пр.
Список используемой литературы и технической документации. Отчет надо писать заранее, во время прохождения практики, последовательно и ступенчато отвечая на узловые
вопросы программы с обязательным присутствием элементов собственного творческого
анализа собранной информации.
Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 ЕСТД
«Общие требования к текстовым документам» и СП 7.3.02.-2014 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль».
Шрифт высотой не менее 2,5 мм (шрифт 14) на одной стороне листа размером А4
через 1,5 межстрочных интервала, отступ красной строки –1,27 см, выравнивание по ши-
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рине. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, принципах, формулах.
Напечатанный текст должен иметь поля, размер которых равен: верхнее, нижнее,
левое - 20 мм, правое - 15 мм. Страницы пронумерованы в правом верхнем углу.
Отчет открывается титульным листом (приложение А). Титульный лист не нумеруется.
На втором листе печатается оглавление отчета с указанием страниц, отвечающих
началу каждого раздела (приложение В).
Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и название.
Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. Слово «Рисунок» с его
номером и наименованием через тире помещают под рисунком по центру.
Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на
него впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в соответствии с рисунком 1».
Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты, ресурсы
удаленного доступа и т.п. следует располагать в алфавитном порядке, оформленным согласно требованиям СП 7.3.02.-2014.
Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое приложение оформляются на отдельной странице, которая нумеруется. Наверху посередине
страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. Если приложений несколько,
их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. В тексте обязательно
должны быть ссылки на приложения.
В последний день практики студент должен представить для защиты отчет о прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе и заверенный руководителем практики.
При подведении результатов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики программе практики и индивидуальному заданию;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и сдачи
отчета;
- полнота и качество оформления отчета;
- качество защиты отчета на итоговой конференции.
В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из учебников, учебных
пособий, а также не подлежащие опубликованию.
Зачет по учебной практике проводится сразу после ее прохождения. По итогам
практики руководителем практики от кафедры химии университета на основании отчета и
собеседования со студентом выставляется оценка «зачтено / не зачтено».
Оформление полевого дневника по результатам экскурсий; последовательное описание каждой экскурсии, дополненное сведениями, полученными при чтении рекомендуемой преподавателем литературы;
Письменный отчет по самостоятельной работе по заданиям, который включает статистически обработанные данные с иллюстрациями (таблицы, графики, рисунки, фотографии) и выводами. Предоставляется гербарий, если это необходимо.
Перечень вопросов к зачёту
- Биотические отношения организмов
- Адаптивные признаки организмов к факторам среды.
- Организация биоценозов.
- Методы оценки роли вида в сообществе.
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- Трофические отношения и пищевые сети в природе.
- Принципы устойчивости экосистем.
- Видовая и пространственная структура луга.
-Видовая и пространственная структура лесной экосистемы.
- Агроэкосистемы и их особенности.
- Виды сукцессий.
- Особенности экосистем на пионерных и климаксовых стадиях.
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении коллективного отчета;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не участвовавшему в
составлении коллективного отчета.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Полевая геологическая карта.
Горный компас
GPS-устройство (глобальная система позиционирования)
Геологический молоток
Лупа
Полевая книжка
Водный термометр
Рулетка
Фотоаппарат и (или) видеокамера
Этикетная книжка
Капельница с притертой пробкой
Набор простых и цветных карандашей
Мешочки или оберточную бумагу для образцов
Коробки разных размеров для хрупких образцов
Вата упаковочная
Тонкая бечевка для увязывания образцов
Зубило
Перочинный нож
Железная лопата
Полевая сумка
Рюкзак
Буссоль
Компас
Теодолит
Нивелир
Кипрегель
Рейки
Флюгер Третьякова
Психрометр аспирационный (Ассмана)
Барометр – анероид
Анемометр
Атлас облаков
Термометры минимальный, максимальный, срочный
Цифровой анемометр

12
Диск Секке
Планшет
Мерные ленты (20 м)
Уровень
Геодезические рейки
Учебное (учебно-научное) оборудование: ноутбук, весы, газовая плитка, эксикатор,
иономер И-13, измерительный (стеклянный) электрод, вспомогательный (хлорсеребряный) электрод.
Химические реактивы (классификация не ниже ч.д.а): растворы солей, растворы
кислот, концентрированные растворы кислот, сухие соли, растворы индикаторов, три
фильтра "синяя лента" диаметром 15 см.
Лабораторная посуда: колба мерная на 50, 100, 200, 250, 500, 1000 мл; бюретки на 5,
25, 50 мл; пипетка на 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 мл; колбы конические для титрования на 150,
250, 500 мл; стаканы химические на 50, 100, 250, 500, 1000 мл; бюксы, склянки для реактивов.
Обработка материалов экскурсий осуществляется в учебном кабинете агробиостанции БГПУ или в лаборатории экологии и систематики растений и животных естественногеографического факультета БГПУ. Для проведения полевой практики необходимо учебное оборудование: растения разных жизненных форм и экологических групп, определитель растений, мерные вилки, мерная лента, шнур 50 м, мел, весы с разновесами, сушильный шкаф, эклиметры, бюксы, рамки размером 50×50 см (0, 25 м²), инструктивные и
справочные материалы к занятиям
13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 4 от 23 марта
2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры биологии и МОБ (протокол № 8 от
23 марта 2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры химии (протокол № 7 от 23 марта
2016 г).
В программу учебной практики «Комплексная учебная практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 3
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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