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Программа определяет методические требования к задачам, выносимым на учебную
практику бакалавров. В ней раскрываются цели, задачи, содержание и методы практической подготовки бакалавров, последовательность и назначение ее конкретных этапов, их
роль в формировании профессиональных умений и навыков специалистов в области экологии и природопользования.

1. Цель учебной практики
Целью учебной практики является знакомство студентов с основами организации и
функционирования преобразованных и искусственных экосистем.

2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
1) изучение основных свойств, структуры и функционирования агробиогеоценозов
как искусственных систем;
2) знакомство с основами рационального использования, оптимизации и охраны
агроландшафтов;
3) изучение технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных
агроландшафтных и экологических условиях.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика является частью блока Б2 – «Практики» основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Экология и природопользование».
Она проводится в конце 6 семестра и позволяет студентам приобрести и расширить знания, умения и навыки, связанные с экологией агроценозов и организацией рационального
природопользования на землях сельскохозяйственного предназначения. Программа практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении
теоретических дисциплин Б1.Б.24 – Почвоведение, Б1.Б.17 – Ботаника с основами экологии, Б1.В.ОД.5 – Основы природопользования, Б1.В.ОД.14 – Оценка воздействия на окружающую среду.
4. Тип практики
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
5. Способ проведения
– стационарная, выездная.
6. Формы проведения учебной практики
– полевая практика.
7. Место и время проведения учебной практики
Полевая практика проводится на агробиостанции БГПУ, либо с выездом в фермерские или коллективные хозяйства Амурской области.
При выборе базы практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- наличие базы и условий проживания для студентов;
- наличие достаточного разнообразия агроценозов;
- оптимальная транспортная доступность;
- безопасные условия труда.
Наиболее благоприятным временем для проведения полевых исследований по агроэкологии является летний сезон.
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8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Результаты прохождения практики определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате прохождения учебной полевой практики по агроэкологии обучающийся должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:
 владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и
синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации,
методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки,
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2).
В результате освоения программы полевой практики студент должен:
знать:
- основные методы и методики полевых исследований;
уметь:
- уметь самостоятельно разрабатывать и закладывать полевые опыты;
- проводить наблюдения, обрабатывать и анализировать полученные результаты экспериментов при помощи современных информационных технологий и формулировать выводы;
владеть:
- методами полевых исследований с сельскохозяйственными культурами.
 способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и
захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по
рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и
созданию культурных ландшафтов (ПК-5).
В результате освоения программы полевой практики студент должен:
знать:
- видовое разнообразие сорных растений, произрастающих в районе практики;
- основные группы сельскохозяйственных растений, их требования к условиям выращивания и агротехнику возделывания;
- основные группы удобрений и способы их внесения под с/х культуры;
- основные группы пестицидов, способы и сроки их внесения;
- приемы противоэрозионной обработки почвы
уметь:
- правильно производить подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для
выращивания;
- рассчитать нормы внесения удобрений, пестицидов и извести;
– составлять севооборот;
владеть:
- методикой учета сорных растений;
- основными методами и приемами возделывания сельскохозяйственных растений и приобретение практических навыков агротехники;
- методикой определения физических свойств почвы.
9. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость учебной полевой практики по агроэкологии составляет 3 зачётные единицы или 108 академических часов.
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№

Темы практики

1

Тема 1. Агроэкологическое значение фазовых компонентов почвы (инструктаж по технике безопасности).

2

3

4

5

6
7

8

Тема 2. Сорные растения как
компонент агроэкосистемы. Методы учета засоренности с/х угодий.

Тема 3. Минеральные и органические удобрения: способы и сроки
внесения. Расчет норм и доз
удобрений под с/х культуры.
Тема 4. Пестициды: способы и
сроки внесения. Расчет норм и
доз внесения под с/х культуры.
Тема 5. Обработка почвы: приемы, система обработки. Противоэрозионная обработка почвы.
Севообороты. Составление схем
полевого, овощного и противоэрозионного севооборота.
Тема 6. Методика полевого опыта.
Тема 7. Основные сельскохозяйственные культуры и их характеристика.
Тема 8. Экскурсия на опытное
поле ДальГАУ и ВНИИсои.
Подготовка отчета по практике
(оформление дневников практики).
Итого:

Трудоемкость
различных этапов
(в ЗЕ и часах)
ауд.
самост.

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

12

18

24
5

2

1

6

72 ч.
(2 ЗЕ)

36 ч.
(1 ЗЕ)

Формы текущего контроля
Подпись в журнале по технике безопасности.
Собеседование.
Ведение дневника полевой
практики
Собеседование.
Аннотированный список
сорных растений района
практики на русском и латинском языках. Оформленные в установленном
порядке гербарии собранных сорных растений
Собеседование.
Ведение дневника полевой
практики.
Собеседование.
Ведение дневника полевой
практики.
Собеседование.
Ведение дневника полевой
практики

Ведение дневника полевого
опыта
Ведение дневника полевой
практики
Отчет об экскурсии в дневнике полевой практики
Оформленные в установленном порядке дневники
по полевой практике

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
В ходе практики могут быть использованы методы и технологии:
общенаучные: наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез.
Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные
образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения по ООП.
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Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении при прохождении практики, являются: технологии проблемного обучения – практические задания
и дискуссии.
При прохождении практики студенты осваивают:
– методику определения физических свойств почвы;
– методы фенологических наблюдений за растениями;
– методы проведения полевых научных исследований;
– методы определения урожайности растений;
– методики расчета доз минеральных и органических удобрений, пестицидов;
– методы определения площади листьев и других биометрических показателей;
– методику составления противоэрозионного севооборота и противоэрозионной
обработки почвы;
– интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур;
– систему мер борьбы с сорной растительностью в условиях агробиологической
станции.
11. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Биологические основы сельского хозяйства: учебное пособие для студентов вузов: / автор-составитель О. А. Косицына. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. – 258 с. –
38 шт.
2. Геннадиев, А. Н. География почв с основами почвоведения: учебник для студ.
вузов / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская; МГУ им. В. Ломоносова. – М.: Высшая школа,
2005. – 460 с. – 50 шт.
3. Ижевский, С. С. Словарь-справочник по биологической защите растений от вредителей: Биология, экология, применение полезных насекомых и клещей: учеб. пособие
для студ. вузов, обучающихся по спец. «Лесное хозяйство». – М.: Академия, 2003. – 206 с.
– 20 шт.
4. Косицына, О. А. Биология и агротехника сельскохозяйственных культур: учебное пособие для студентов вузов / О. А. Косицына. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. –
132 с. – 23 шт.
5. Орлов, Д. С. Химия почв: учебник для студ. вузов / Д. С. Орлов, М. К. Садовникова, Н. И. Суханова. – М.: Высшая школа, 2005. – 557 с. – 25 шт.
Дополнительная литература
1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований: учеб. для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по агрономической спец. / Б. А. Доспехов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1979. – 416 с. – 2 шт.
2. Определитель растений Приморья и Приамурья / Д. П. Воробьев [и др.]. – М.Л.: Наука, 1966. – 491 с. – 5 шт.
3. Основы агрономии: учебник для начального проф. образования / под ред. Н.Н.
Третьякова – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 462 с. – 5 шт.
4. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник для студ. вузов / [Н. Н. Третьяков [и др.]; ред. Н. Н. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос,
2005. – 654 с. – 8 шт.
5. Фисюнов, А.В. Сорные растения / А. В. Фисюнов. – М.: Колос, 1994. – 319 с. – 6
шт.
6. Щербакова, Л. Н. Защита растений / Л. Н. Щербакова, Н. Н. Карпун. – М.: Академия, 2008. – 271 с. – 5 шт.
Информационные ресурсы сети Интернет
№ Наименование ресурса
Краткая характеристика
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ЭБС «Лань» Котов, В.П. Биологические основы получения
высоких урожаев овощных культур / Котов В.П., Адрицкая
Н.А., Завьялова Т.И. – 1-е изд.: Изд-во Лань, 2010. – 128 с.
http://e.lanbook.com
ЭБС «Лань» Медведев, Г.А. Бахчеводство / Медведев Г.А.,
Цепляев А.Н. – 2-е изд., стер. издание: Издательство Лань,
2014. – 192 с. http://e.lanbook.com
ЭБС «Лань» Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Матюк Н.С., Беленков
А.И., Мазиров М.А. – 2-е изд., стер. издание: Изд-во Лань,
2014. – 224 с. http://e.lanbook.com
ЭБС «Лань» Третьяков, Н.Н. Защита растений от вредителей
/ Третьяков Н.Н., Исаичев В.В. – 3-е изд. стер. издание: издво Лань, 2014. – 528 с. http://e.lanbook.com
ЭБС «Лань» Наумкин, В.Н. Технология растениеводства /
Наумкин В.Н., Ступин А.С. – 1-е изд., стер. издание: Изд-во
Лань, 2014. – 592 с. http://e.lanbook.com

Рассматриваются способы получения высоких урожаев овощных
культур
Изложены теоретические вопросы темы
Тыквенные культуры:
арбузы, дыни
Представлены системы
рационального использования средств химизации. Биологическое
земледелие.
Изложены теоретические вопросы химической защиты растений
Прогрессивные технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По окончании полевой практики студент предъявляет аккуратно заполненный
дневник полевой практики, гербарий и дневник полевого опыта. Дневник практики представляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики. Дневник полевой практики сдается на кафедру биологии и методики обучения биологи и хранится в течение 3 лет. Дневник полевого опыта и гербарий должны
быть оформлены согласно требованиям.
На основании предъявленных материалов и собеседования со студентом преподаватель выставляет студенту оценку «зачтено» или «не зачтено».
13. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках практики
Формируемые
компетенции
(ПК-2)

Наименование темы
практики

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

Тема 6. Методика по- знать:
левого опыта.
- основные методы и методики полевых исследований;
уметь:
- уметь самостоятельно разрабатывать и закладывать
полевые опыты;
- проводить наблюдения, обрабатывать и анализировать
полученные результаты экс-

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
ООП

Формы оценочных
средств
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Дневник полевого опыта

8

(ПК-5).

Тема 1. Агроэкологическое значение фазовых компонентов почвы.
Тема 2. Сорные растения как компонент агроэкосистемы. Методы учета засоренности
с/х угодий.
Тема 3. Минеральные
и органические удобрения: способы и сроки внесения. Расчет
норм и доз удобрений
под с/х культуры.
Тема 4. Пестициды:
способы и сроки внесения. Расчет норм и
доз внесения под с/х
культуры.
Тема 5. Обработка
почвы: приемы, система обработки. Противоэрозионная обработка почвы.
Севообороты. Составление схем полевого,
овощного и противоэрозионного севооборота.
Тема 7. Основные
сельскохозяйственные
культуры и их характеристика.
Тема 8. Экскурсия на
опытное поле ДальГАУ и ВНИИсои.

периментов при помощи современных информационных
технологий и формулировать
выводы;
владеть:
- методами полевых исследований с сельскохозяйственными культурами.
знать:
- видовое разнообразие сорных растений, произрастающих в районе практики;
- основные группы сельскохозяйственных растений, их
требования к условиям выращивания и агротехнику
возделывания;
- основные группы удобрений и способы их внесения
под с/х культуры;
- основные группы пестицидов, способы и сроки их внесения;
- приемы противоэрозионной
обработки почвы
уметь:
- правильно производить
подбор сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур для выращивания;
- рассчитать нормы внесения
удобрений, пестицидов и извести;
– составлять севооборот;
владеть:
- методикой учета сорных
растений;
- основными методами и
приемами возделывания
сельскохозяйственных растений и приобретение практических навыков агротехники;
- методикой определения физических свойств почвы.
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Оформленные
в установленном
порядке
гербарии
собранных сорных растений.
Собеседование.
Дневник полевой практики.

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания собеседования:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он
- отвечает на вопрос в полном объеме;
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- владеет основными терминами по теме;
- способен применить знания на практике:
- оперирует конкретными примерами.
оценка «хорошо» (зачтено) выставляется студенту, если он
- допустил незначительные неточности в ответе;
- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы.
оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется студенту, если он
- демонстрирует поверхностные знания темы;
- не способен привести конкретных примеров.
оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, если он
- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме;
- допускает грубые ошибки в ответе.
Критерии оценивания индивидуального задания (полевого опыта)
Оценка «5» ставится при условии: – работа выполнялась самостоятельно; – полевой материал подобран в достаточном количестве; – работа оформлена с соблюдением
всех требований.
Оценка «4» ставится при условии: – работа выполнялась самостоятельно; – полевой материал подобран в достаточном количестве; – работа оформлена с незначительными отклонениями от требований.
Оценка «3» ставится при условии: – работа выполнялась с помощью преподавателя; – полевой материал подобран в недостаточном количестве; – работа оформлена с отклонениями от требований.
Критерии оценивания гербария
оценка «отлично» выставляется студенту, если он:
- представил гербарий в соответствии с предъявляемыми требованиями к сбору и гербаризации растений;
- гербарий собран в полном объеме в соответствии с заданиями по практике;
оценка «хорошо» (зачтено) выставляется студенту, если он:
- подготовил гербарий в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил
незначительные ошибки при сборе, сушке и гербаризации растений.
оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется студенту, если он:
- допустил грубые ошибки при подготовке гербария;
оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, если он
- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной задачи;
- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы;
Критерии оценивания отчета по результатам экскурсии (записи в полевом
дневнике)
 Оценка «зачтено» выставляется студенту, если отчет оформлен в соответствии с
требованиями;
 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если отчет оформлен с грубыми
нарушениями.
Критерии оценивания итогов практики:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дневник оформлен в соответствии
с требованиями, гербарные листы оформлены правильно и правильно определены вид на
них, продемонстрировано знание технологии выращивания сельскохозяйственных культур и методики проведения полевых исследований, сформированность компетенций,
устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
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Оценка «не зачтено» выставляется, если дневник не оформлен в соответствии с
требованиями, гербарные листы оформлены неправильно, допущены ошибки в определении видов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки.
13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Примерные вопросы для собеседования в
период прохождения отдельных тем полевой практики по агроэкологии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1. Агроэкологическое значение фазовых компонентов почвы.
Вопросы для собеседования
Почвообразовательный процесс.
Факторы почвообразования
Морфологические свойства почвы
Гранулометрический состав почвы и его значение в формировании условий для
развития растений
Понятие о структуре почвы и ее значение
Характеристика почв Амурской области
Физические свойства почвы

Тема 2. Сорные растения как компонент агроэкосистемы. Методы учета засоренности с/х угодий.
Вопросы для собеседования
1. Понятие о сорных растениях, засорителях, специализированных сорных растениях.
2. Вред, причиняемый сорными растениями
3. Причины трудноискоренимости сорных растений
4. Агробиологическая классификация сорных растений: по способу питания, продолжительности жизни, биологии, строению корневой системы и способам размножения.
5. Меры борьбы с сорными растениями: предупредительные, истребительные.
Тема 3. Минеральные и органические удобрения: способы и сроки внесения. Расчет
норм и доз удобрений под с/х культуры.
Вопросы для собеседования
1. Минеральные удобрения: простые и сложные.
2. Виды органических удобрений и особенности их применения
3. Загрязнение почв минеральными удобрениями
4. Сроки и способы внесения минеральных и органических удобрений
Тема 4. Пестициды: способы и сроки внесения. Расчет норм и доз внесения под с/х
культуры.
Вопросы для собеседования
1. Пестициды: понятие, классификация
2. Сроки и способы внесения пестицидов
3. Загрязнение почв пестицидами
Тема 5. Обработка почвы: приемы, система обработки. Противоэрозионная обработка почвы. Севообороты. Составление схем полевого, овощного и противоэрозионного севооборота.
Вопросы для собеседования
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Обработка почвы: понятие, задачи.
Приемы обработки почвы.
Система обработки почвы.
Севообороты: понятие, причины чередования сельскохозяйственных культур, ротация, ротационная таблица. Предшественники
5. Виды севооборотов.
1.
2.
3.
4.

Тема 6. Методика полевого опыта
В ходе учебной практики по дисциплине «Агроэкология» обучающиеся по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» выполняют индивидуальное задание.
Цель выполнения задания студентами заключается в овладении методами отбора
проб, обработки, анализа и синтеза полевой экологической информации и закреплении
этих умений на практике. Выполнение индивидуального задания также позволяет развивать навыки логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь.
Этапы выполнения индивидуального задания:
1. Студент осуществляет полевой этап исследований по заранее составленной программе; проводит обработку, обобщение и анализ результатов исследований.
2. Студент на основе результатов исследований делает выводы и заключение.
3. Предоставляет дневник полевого опыта на проверку.
Примерные темы индивидуальных заданий
1. Агроэкологическое обоснование сроков посева салата.
2. Агроэкологическое обоснование схемы посева редиса.
3. Агроэкологическое обоснование способа посева шпината.
4. Агроэкологическая оценка сортов и гибридов салата.
5. Агроэкологическая оценка сортов и гибридов шпината.
6. Агроэкологическая оценка сортов и гибридов редиса.
7. Агроэкологическая оценка сортов и гибридов рукколы.
8. Оценка влияния доз минеральных удобрений на качество продукции.
9. Оценка влияние способа обработки почвы на микробиологическую активность
почвы.
10. Оценка вида севооборота на микробиологическую активность почвы.
Примерный список сорных растений для самостоятельного изготовления гербария
Тема 2. Сорные растения как компонент агроэкосистемы. Методы учета засоренности с/х угодий.
1. Осот полевой
2. Мальва даурская
3. Канатник Теофраста
4. Мята перечная
5. Гибискус тройчатый
6. Мятлик полевой
7. Щавель конский
8. Горец птичий
9. Подорожник большой
10. Одуванчик
11. Пырей ползучий
12. Звездчатка средняя
13. Репяшок волосистый
14. Портулак огородный
15. Галенсога мелкоцветковая

16. Чистец колючий
17. Клоповник
18. Щирица запрокинутая
19. Шандра гребенчатая
20. Щетинник маленький
21. Марь белая
22. Марь сизая
23. Ярутка полевая
24. Пастушья сумка
25. Бодяг полевой
26. Просо куриное обыкновенное
27. Костер ржаной
28. Клевер ползучий
29. Молокан сибирский
30. Гравилат алепский
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31. Дурнишник сибирский
32. Хвощ полевой
33. Соя уссурийская

34. Горец Бунге
35. Повой американский
36. Донник желтый

Требования к гербарию:
Не менее 10 растений должны быть определены и смонтированы (пришиты) на листе плотной бумаги (ватман) формата А4 или А3. В правом нижнем углу должна быть
приклеена правильно оформленная этикетка (см. образец).

Часть гербария (15-20 видов растений) допускается сдавать в газетных рубашках,
определенным, но не смонтированным.
Устно проверяется знание внешнего облика видов сорных растений и их латинских
названий.
Тема 8. Экскурсия на опытное поле ДальГАУ и ВНИИсои.
Экскурсия проводится на территории опытного поля ДальГАУ и ВНИИсои. Рассчитана экскурсия на 5 часов.
В ходе экскурсии студенты знакомятся с принципами организации опытного участка,
его целями и задачами. Знакомятся с видовым разнообразием полевых и овощных культур. Также студенты знакомятся с научной работой, проводимой сотрудниками, посещают
лаборатории.
По итогам экскурсии студенты составляют письменный отчет в дневнике полевой
практики, в котором отражают: цели и задачи экскурсии, значение опытного поля ДальГАУ и ВНИИсои в селекционной и семеноводческой работе, основные достижения селекции пшеницы, ячменя, сои и картофеля, приводят перечень сельскохозяйственных культур, выращиваемых на опытных полях, и краткий очерк их агротехники.
Составление отчета после экскурсии предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой.
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по учебной полевой практике по агроэкологии, проводится в форме текущей и
промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также
проверка дневника практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков студентов требованиям ООП 05.03.06 «Экология и природопользование». Зачет проводится после заверше-
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ния прохождения практики в объеме рабочей учебной программы. Оценка по результатам
зачета – «зачтено», «не зачтено».
Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие
оценить уровень освоения студентами знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.
14. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для обработки данных, составления отчётов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории,
оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с установленным
лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения практических полевых работ также используется:
Натуральный материал: живые растения, почва.
Материалы и оборудование: лупа, пинцет, лопаты, грабли, тяпки, ведра, лейки,
стальная рулетка, сажень, перегной, вода, минеральные и органические удобрения, шпагат, деревянные этикетки, маркер, калькулятор, ручка, линейка, карандаш.
Экскурсионное снаряжение: копалка, гербарная папка, бумажные «рубашки» (газеты), ботанический пресс, бумага для монтировки гербария, гербарные этикетки.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерством образования и
науки РФ № 998 от 11 августа 2016 г.
 Учебного плана по профилю «Экология и природопользование», утверждённого
Ученым советом БГПУ «14» сентября 2016 г., протокол № 10.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: О.А. Косицына, к.с.-х.н., доцент кафедры биологии и методики обучения
биологии.
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15. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 25 мая 2017 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 13
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и науки Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об утверждеРФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка…
нии Порядка…
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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16. Приложения
Приложение 1
Образец титульного листа рабочего дневника
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра биологии и методики обучения биологии

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК
ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО АГРОЭКОЛОГИИ

Студента:
(направление подготовки,
курс, группа)
Руководитель:
к.с.-х.н., доцент

_______

_______________
дата

______________
дата

Л.А. Иванов

подпись

_______________
подпись

Благовещенск 20__

О.А. Косицына

16

Приложение 2
Образец второго листа рабочего дневника
РАБОЧИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
Число,
месяц, год

Краткое содержание выполняемых работ

Подпись руководителя практики

_________________

Приложение 3
Структура дневника полевого опыта
Дневник полевого опыта № …
Тема опыта.
Сроки проведения исследования.
Схема опыта.
Повторность опыта на территории и во времени, способ размещения вариантов.
Площадь делянки, повторности и опыта.
План учетов и наблюдений в опыте.
Результаты в табличной форме.
Выводы по итогам опыта.

