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1. Цель учебной практики
Цель учебной практики – закрепить теоретические знания по дисциплинам «Зоология с основами экологии», «Ботаника с основами экологии», дать первичные практические знания и навыки по идентификации и описанию биологического разнообразия,
познакомить с методиками полевых исследований в области экологии животных и
растений.
2. Задачи учебной практики:
– закрепление теоретических знаний в области зоологии, ботаники, экологии животных и растений;
– развитие навыков исследовательской работы и научного анализа;
– знакомство с многообразием растений и животных в районе практики;
– знакомство с закономерностями сложения биологических сообществ, с биологией и
экологией отдельных видов;
– овладение методиками сбора, гербаризации и определения растений; коллекционирования, отлова и определения животных;
– овладение методикой геоботанического описания растительных сообществ;
– овладение методикой полевой научно-исследовательской работы по экологии животных, методами прикладной экологии в области биоиндикации и оценки биоразнообразия;
– закрепление навыков правильного поведения в природе и бережного отношения к
ней.
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 2 семестра и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
студентами при изучении теоретических дисциплин Б1.Б.17 – Ботаника с основами экологии, Б1.Б.18 – Зоология с основами экологии.
4. Вид и тип практики
– учебная практика;
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
5. Способ проведения
– выездная практика.
6. Формы проведения учебной практики
– полевая практика.
7. Место и время проведения учебной практики
Полевая практика проводится с выездом на базу БГПУ «озеро Песчаное» или в один
из заповедников или заказников Амурской области.
При выборе базы практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- наличие базы и условий проживания для студентов;
- наличие разнообразных природно-ландшафтных комплексов;
- высокое разнообразие и плотность населения беспозвоночных и позвоночных животных;
- высокое разнообразие растительности;
- оптимальная транспортная доступность;
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- безопасные условия труда.
Наиболее благоприятным временем для проведения полевых исследований по экологии животных и растений является июнь – начало июля, когда можно наблюдать в природе оптимальное для изучения количество видов животных и растений в активной фазе
жизненного цикла.
8. Перечень планируемых результатов обучения при освоении учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Практика направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- 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);
- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
характерные типы биологических сообществ региона;
внешний облик и особенности биологии характерных представителей фауны и флоры
региона;
внешний облик и особенности биологии охраняемых видов животных и растений региона;
теоретические основы биоиндикации состояния экосистем;
основные методы учета и оценки биоразнообразия растений и животных;
технику безопасности при работе в полевых условиях;
Уметь:
проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
выполнять геоботанические описания наземных и водных фитоценозов;
гербаризировать растения, коллекционировать животных, отбирать зоологические пробы;
определять при помощи определителей, делать морфологические описания и зарисовывать растения, грибы и животных;
отличать по габитусу и по основным проявлениям жизнедеятельности наиболее многочисленных и характерных представителей животного мира района практики;
распознавать в природе охраняемые виды растений;
Владеть:
навыками полевых и камеральных исследований;
методами сбора и хранения ботанических и зоологических материалов;
методами количественного учета животных в естественной среде;
методикой определения растений и животных;
методами оценки биоразнообразия;
методами биоиндикации состояния экосистем.
9. Структура и содержание учебной практики
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели)
Трудоемкость различных
этапов (в часах)
№ Разделы (этапы) практики
Формы текущего контроля
Ауд.
Самост.
Экология растений
1. Подготовительный (Полу2
2
Подписи в ведомости инчение полевого оборудоструктажа по технике безвания, инструктаж по техопасности; журнале выданике безопасности, изучечи оборудования.
ние района прохождения
практики по литературным
источникам, картографическому и коллекционному материалу,
выезд на место проведения
полевых исследований
2. Вводный (Знакомство с
6
2
Полевые дневники
работой приборов и оборудования,
оформление
полевых дневников, ознакомительная экскурсия)
3. Этап полевых исследова16
4
Полевые дневники
ний (Экскурсии, коллекционирование растений,
геоботанические полевые
исследования)
4. Этап обработки и анализа
6
8
Полевые
дневники,
полученной информации
оформленные гербарии.
(Камеральная обработка
собранного материала, составление видовых списков, геоботанических описаний. Составление отчета
по практике)
5. Заключительный (Выезд
6
2
Зачет
из района полевых исследований, сдача оборудования, зачет)
Итого:
36
18
Экология животных
6. Подготовительный
1
(ПолуПодписи в ведомости инчение полевого оборудоструктажа по технике безвания, реактивов; инструкопасности; журнале выдатаж по технике безопасночи оборудования.
сти, изучение района про2
2
хождения практики по литературным источникам,
картографическому материалу; выезд на место
проведения полевых ис-

5

7.

8.

следований).
Экспериментальный
2
этап
(сбор животных в природе,
знакомство с видовым
разнообразием
района
практики, описание зооценозов хвойного леса, дубравы, смешанного леса,
пойменного луга, ксерофитного луга, болота,
пресного водоема; наблюдение за поведением птиц,
амфибий,
маршрутные
учеты численности животных, работа по индивидуальным темам)
Камеральная
3
обработка
собранного
материала
(сушка,
расправление,
определение
животных,
составление фаунистического списка района практики)

Аналитический
4
этап (обработка данных статистическими методами, оценка
биоразнообразия, оценка
состояния зооценозов)
10. Подготовка
5
отчета по
практике
(оформление
дневников практики)
Итого:
Всего:
9.

16

2

Предоставление коллекций насекомых, водных
беспозвоночных, доклад
на отчетной конференции.

6

8

6

2

Аннотированный список
животных района практики на русском и латинском
языках
Этикетированные коллекции беспозвоночных
Тушки или влажные препараты позвоночных
Предоставление аналитических материалов; защита
индивидуальной работы.

6

4

36
72 ч. (2 ЗЕ)

18
36 ч. (1 ЗЕ)

Защита группового отчета
на отчетной конференции;
зачет.

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Работа студентов складывается из экскурсий в природу и камеральной обработки
собранного материала. Методами и навыками полевой работы студенты овладевают под
руководством преподавателя. В процессе самостоятельной работы студенты систематизируют и обобщают теоретический материал изученных дисциплин, закрепляют навыки поиска, наблюдения, сбора, камеральной обработки и интерпретации материала. Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде выполнения индивидуальных заданий в
ходе экскурсий, а также во второй половине дня после проведения занятий в виде работы
с основной и дополнительной учебной литературой, определителями, дневником полевой
практики. Преподаватель оказывает консультативную помощь и осуществляет контроль
выполнения самостоятельной работы. Результаты самостоятельной работы учитываются
при аттестации уровня подготовки студентов.
11. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
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1. Ступникова, Т.В. Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии в
Приамурье [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Ступникова, А. В. Соколова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, БГПУ. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2008. - 205 с. (50 экз.)
2. Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Душенков, К. В. Макаров. – М. : Academia, 2000. –
256 с. (6 экз.)
3. Дерим-оглу, Е. Н. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных : учеб. пособие для студ. биол. спец. пед. ин-тов / Е. Н. Дерим-оглу, Е. А. Леонов. - М. : Просвещение, 1979. - 192 с. (36 экз.)
Список дополнительной литературы
1. Бёме, Р. Л. Птицы лесов и гор СССР. Полевой определитель / Р. Л. Бёме, А. А.
Кузнецов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1981. - 224 с. (14 экз.)
2. Веселов, Е.Л. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. – М: Просвещение,
1977. – 190 с. + I-XVI табл. (39 экз.)
3.
Виноградов, Б. С. Краткий определитель грызунов фауны СССР / Б. С. Виноградов, И. М. Громов; [ред. О. А. Скарлато] ; АН СССР. Зоологический институт. - 2е изд., доп. и испр. - Л. : Наука, 1984. - 130 с. (13 экз.)
4. Второв, П. П. Определитель птиц фауны СССР / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - М. :
Просвещение, 1980. - 256 с. (10 экз.)
5. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР / Л. В. Гарибова [и др.] ; [отв. ред.
М. В. Горленко]. - М. : Мысль, 1978. - 365 с. : ил. - (Справочники-определители
географа и путешественника). (10 экз.)
6. Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны России /
Г.Н. Горностаев. – М.: Логос, 1999. – 159 с. (16 экз.)
7. Гриценко, Н.В. Травянистые растения Приамурья: Учебное пособие / Н.В. Гриценко, З.П. Кульшан, Е.С. Раздобреева, В.В. Щекина. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2005. – 108 с. (5 экз.)
8. Даревский , И. С. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся : [справ. пособие] / И. С. Даревский , Н. Л. Орлов ; под. ред. В. Е. Соколова.
- М. : Высш. шк., 1988. - 462 с. (4 экз.)
9. Дугинцов, В. А. Земноводные Амурской области : учебное пособие для учителя /
В. А. Дугинцов, Н. С. Панькин, Н. Г. Тарасов ; Благовещ. Гос. Пед. ин-т, Экологическая лаб. . - Благовещенск : [б. и.], 1993. - 32 с. (18 экз.)
10. Еремеева, Г. Е. Растения водоемов Приамурья: учебное пособие / Г.Е. Еремеева. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2002. – 46 с. (30 экз.)
11. Жизнь животных. В 7 т. М.: Просвещение, 1986. (1 экз.; 1 издание (в 6 т.) – 4 экз.)
12. Козлов, М. А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М. А. Козлов,
И. М. Олигер. - М. : Просвещение, 1991. - 206, [1] с. (8 экз.)
13. Кузнецов, Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. В 3 ч. : пособие для учителей / Б. А. Кузнецов. - М. : Просвещение. Ч. 3 : Млекопитающие / Б.
А. Кузнецов. - 1975. - 208 с. (5 экз.)
14. Летние практические занятия по физиологии растений. Полевая практика [Текст] :
пособие для студентов пед. вузов / под ред. М. С. Миллер. - 3-е изд., перераб. - М.
: Просвещение, 1973. - 208 с. (26 экз.)
15. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР [Текст] : учеб. пособие для студ. биологических спец. пед. ин-тов / А. Г. Банников [и др.]. - М. : Просвещение, 1977. - 415 с. (10 экз.)
16. Определитель насекомых Дальнего Востока СССР : в 6 т. / АН СССР, Дальневост.
науч. центр, Биол.-почв. ин-т; ред. П. А. Лер. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986 –
1992. (10 экз.)
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17. Определитель насекомых с неполным превращением : справочник / сост. Л. С.
Мамаева [и др.]. - Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1982. - 68 с. (5 экз.)
18. Определитель растений Приморья и Приамурья / Д. П. Воробьев [и др.]. – М.-Л.:
Наука, 1966. – 491 с. (38 экз.)
19. Плавильщиков, Н. Н. Определитель насекомых. Краткий определитель наиболее
распространенных насекомых Европейской части России [Текст] : учеб. пособие /
Н. Н. Плавильщиков. - [2-е изд. доп.]. - М. : Топикал, 1994. - 544 с. (1 экз.; в других изданиях – 5 экз.)
20. Позвоночные животные и наблюдение за ними в природе [Текст] : учебное пособие / ред. В.М. Константинов. – 2-е изд., исправлен. – М. : Академия, 2000. – 200 с.
(5 экз.)
21. Птицы СССР [Текст] : [справочник] / В. Е. Флинт [и др.] ; [под ред. Г. П. Дементьева]. - М. : Мысль, 1968. - 638 с. : ил., табл. - (Справочники-определители географа и путешественника). (5 экз.)
22. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / [В.М. Константинов [и др.] ; под. ред. В.
М. Константинова. - М. : Академия, 2009. - 263, [1] с. (10 экз.)
23. Рыбы СССР [Текст] : [справочник] / В. Д. Лебедев [и др.] ; под ред.: Г. В. Никольского, В. А. Григораш. - М. : Мысль, 1969. - 448 с. : ил. - (Справочники определители географа и путешественника). (4 экз.)
24. Садчиков, А.П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность: учеб.пособие
для студ. вузов / А.П. Садчиков, М.А. Кудряшов. – М.: Академия, 2005. – 239 с. (5
экз.)
25. Старченко, В.М. Редкие и исчезающие растения Амурской области / В.М. Старченко, Г.Ф. Дарман, И.И. Шаповал. – Благовещенск: Амурский ботанический сад
АмурНЦ ДВО РАН, 1995. – 460 с. (5 экз.)
26. Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство по летней учебной практике по зоологии беспозвоночных. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 304 с. (6 экз.)
27. Школьный определитель растений Амурской области : учеб. пособие для учащихся общеобразоват. шк. / Н. В. Гриценко и др. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 1997.
- 176 с. (79 экз.)
28. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование /
под ред.: О.П. Мелеховой, Е.И. Сарапульцевой. – Москва : Академия, 2010. – 288
с. (1 экз.)
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
 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
Электронные версии журналов
 Экологические системы и приборы http://eco.tgizd.ru
 Экология и жизнь http://www.ecolife.ru
 Экологический вестник России http://www.ecovestnik.ru
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Другие ресурсы
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1. Красная книга Амурской области. Режим
Сведения о редких и охраняемых видах
доступа: http://www.redbook-amur.ruживотных Амурской области
01.03.2016
2. Сосудистые растения советского ДальнеОпределитель высших сосудистых расго Востока в 8 томах. Режим доступа:
тений Дальнего Востока России
http://www.rfbr.ru/rffi/ru - 01.03.2016
Описание таксонов флоры Дальнего Востока России
3. Бялт В.В. и др. Гербарное дело. Режим
Методики сбора, гербаризации и оформдоступа: http://nashob.com - 01.03.2016
ление гербария. Современные классификации покрытосеменных растений
4. Редкие и исчезающие животные Режим
Образовательный портал
доступа: http://nature.air.ru/redklas.htm 01.03.2016
5. Информационно-аналитическая система
Базы данных по биоразнообразию особо
«Особо охраняемые природные территоохраняемых территорий России
рии России» (ИАС «ООПТ РФ») Режим
доступа: http://oopt.aari.ru - 01.03.2016
6. ООПТ Амурской области Режим доступа: Справочный материал о биоте ООПТ
http://www.amuroopt.ru - 01.03.2016
Амурской области
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых исследований. Студенты, работавшие по индивидуальным заданиям, предоставляют отдельные отчеты или дополнения к групповому отчету.
В отчет входят следующие основные пункты:
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- описание методов полевых исследований и камеральной обработки материала;
- геоботанические описания фитоценозов района практики;
- видовые списки животных и растений района практики;
- данные количественных учетов;
- видовые очерки с приложением рисунков или фотографий;
- методическая разработка зоологической или ботанической экскурсии либо экскурсии по экологической тропе;
- отчеты по выполнению индивидуального задания (при наличии);
- список литературных источников.
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»:
Отчет печатается на одной стороне листа размером А4.
Шрифт высотой не менее 2,5 мм (шрифт 14) через 1,5 межстрочных интервала, отступ красной строки – 1,25 см, выравнивание по ширине. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, принципах, формулах.
Напечатанный текст должен иметь поля, размер которых равен: верхнее, нижнее - 20
мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. Страницы пронумерованы в правом верхнем углу.
Отчет открывается титульным листом (приложение А). Титульный лист не нумеруется.
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На втором листе печатается оглавление отчета с указанием страниц, отвечающих
началу каждого раздела.
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. Ссылки на рисунок делаются в круглых скобках:
(Рис. 1).
Сведения о различных видах информационных источников, таких как книги, статьи,
отчеты, ресурсы удаленного доступа и т.п. следует располагать в алфавитном порядке,
оформленными согласно требованиям СП 7.3.02.-2014.
Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое приложение оформляется на отдельной странице, нумерация страниц сквозная. 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.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения учебной практики
Форми
руемы
е
компе
тенци
и

Наименование вида
учебной работы на
практике

ОПК-2

1. Изучение района
прохождения
практики по
литературным
источникам.
2. Оформление
рабочего дневника
полевых работ.
3. Освоение
методики сбора,
определения
животных и
растений.
4. Освоение
методики
гербаризации
растений, фиксации
животного
материала.
5. Проведение
полевых и

Этапы формирования компетенций
в процессе освоения практики
(знать, уметь, владеть)

•

•

•

•

•

•

•

Знать:
характерные типы биологических сообществ региона;
внешний облик и особенности
биологии характерных представителей фауны и флоры региона;
внешний облик и особенности
биологии охраняемых видов животных и растений региона;
основные методы учета и оценки биоразнообразия растений и
животных;
технику безопасности при работе в полевых условиях;
Уметь:
проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
выполнять
геоботанические
описания наземных и водных
фитоценозов;

Этапы
формир
ования
компете
нций в
процесс
е
освоени
я ООП

Формы
оценочных
средств

4

Проверка рабочего дневника практики.
Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Проверка отчета по практике.
Зачет.
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камеральных работ.
6. Оформление
журналов обработки
данных полевых и
камеральных работ.
7. Составление
отчета по практике.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПК-15

1. Овладение
методикой
составления
геоботанических
описаний.
2. Овладение
методами
количественного
учёта
беспозвоночных
животных.
3. Овладение
методами
количественного
учёта позвоночных
животных
различных таксонов.
4. Проведение
полевых и
камеральных работ.
5. Оформление
журналов обработки
данных полевых и
камеральных работ.

•

•

•

•

•

•

•

гербаризировать растения, коллекционировать животных, отбирать зоологические пробы;
определять при помощи определителей, делать морфологические описания и зарисовывать
растения, грибы и животных;
отличать по габитусу и по основным проявлениям жизнедеятельности наиболее многочисленных и характерных представителей животного мира района
практики;
распознавать в природе охраняемые виды растений;
Владеть:
навыками полевых и камеральных исследований;
методами сбора и хранения ботанических и зоологических материалов;
методами количественного учета животных в естественной
среде;
методикой определения растений и животных;
методами оценки биоразнообразия.
4
Знать:
характерные типы биологических сообществ региона;
теоретические основы биоиндикации состояния экосистем;
основные методы учета и оценки биоразнообразия растений и
животных;
Уметь:
выполнять
геоботанические
описания наземных и водных
фитоценозов;
Владеть:
методами количественного учета животных в естественной
среде;
методами оценки биоразнообразия;
методами биоиндикации состояния экосистем.

Проверка рабочего дневника практики.
Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Проверка отчета по практике.
Зачет.
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6. Составление
отчета по практике.
13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания выполнения заданий
Выполнение заданий по практике оценивается: «зачтено», «не зачтено».
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему задание, продемонстрировавшему умение работать с полевым оборудованием и владение методикой полевых и/или камеральных работ;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задание в установленные сроки (или выполнившему в неполном объеме), отличившемуся нарушением
дисциплины и техники безопасности при выполнении исследований; продемонстрировавшему неумение работать с полевым оборудованием; не овладевшему методикой полевых и/или камеральных работ.
Критерии оценивания отчёта по практике
Отчет по практике оценивается: «зачтено», «не зачтено».
– оценки «зачтено» заслуживает отчет, в котором текст излагается последовательно и логично в соответствии с планом; полно раскрыто содержание заданий; дан анализ полученных данных; представлены необходимые графики, рисунки, схемы и фотографии.
– оценки «не зачтено» заслуживает отчет, в котором нарушена последовательность и логичность текста; отсутствуют целые пункты плана; очень слабо раскрыто содержание заданий; не представлен (или представлен не полностью) анализ полученных
данных; отсутствуют необходимые графики, рисунки, схемы и фотографии. Такой отчет
должен быть полностью исправлен.
Критерии оценки зачета
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении коллективного отчета, либо выполнившему в полном объеме индивидуальное задание;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не участвовавшему в
составлении коллективного отчета, либо не выполнившему в полном объеме индивидуальное задание.
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения учебной практики
Полевые исследования по ботанике и экологии растений
По степени детальности различают несколько способов геоботанических исследований:
 Маршрутные рекогносцировочные (экскурсии) проводятся с целью выявления
основных закономерностей распределения растительности конкретного региона. Полученные материалы служат основой для разработки путей практического использования
растительности, а также для планирования более детальных исследований.
 Детально-маршрутные - дают более полную характеристику растительности. При
этом на изучаемой территории прокладывают сеть маршрутов, равномерно охватывающих
её. На них выполняют подробные описания встречающихся сообществ на специально выбранных пробных площадях.
 Стационарные - работы проводятся на небольших постоянных пробных площадях в
течение длительного времени (несколько лет или десятков лет).
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Методы изучения фитоценозов, представляющих разные типы растительности, имеют свою специфику. Лесные сообщества обладают обычно наиболее сложной структурой
и потому методика их изучения рассматривается в первую очередь.
1. Дендрофлора Амурской области (Экскурсия)
Проводится в форме экскурсий в дендрарий города Благовещенска, Первомайский и
городской парки, окрестности агробиостанции или спортбазы БГПУ, на выезде в Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН (урочище Мухинка) или в ООПТ
Амурской области.
На примере природных фитоценозов и культурных насаждений дендрариев и парков
студенты знакомятся с породами деревьев и кустарников аборигенной флоры области, а
также с иноземными породами, наиболее часто встречающимися в озеленении и лесоводстве региона (интродуцированными и заносными видами). В настоящее время дендрофлора города Благовещенска насчитывает более 100 видов деревьев, кустарников и древесных
лиан.
Цель: Познакомиться с разнообразием дендрофлоры Амурской области, определить аборигенные и интродуцированные виды.
Выполнение работы:
 Познакомиться на экскурсии с разнообразием флоры древесных растений, произрастающих в искусственных и естественных фитоценозах.
 Оформить записи в полевом дневнике.
 Составить аннотированный список всех выявленных видов растений и видов, определенных в ходе камеральной обработки материала
 Определить виды аборигенной флоры, а также интродуцированные и заносные виды.
 Отметить виды растений, имеющих статус охраняемых и занесенных в Красную
Книгу Амурской области (2009).
 Выявить группы хозяйственно-полезных растений.
 Сделать отчет по экскурсии.
Вопросы для самостоятельной работы: 1) Какими жизненными формами представлены
выявленные виды растений? 2) Из каких регионов интродуцированы иноземные виды
древесной флоры в г. Благовещенск, как часто они используются в озеленении? 3) Составьте список видов, которые вы можете предложить для озеленения нашего города, ответ обоснуйте.
2. Методика изучения лесных фитоценозов на пробных площадках
Изучение растительности проводится на пробных площадях (ПП). ПП - это специально выделенный участок фитоценоза, предназначенный для изучения. Описания ПП
представляют собой важную научную документацию геоботаника, на основании которой
делаются обобщения и выводы.
ПП закладывается в типичном для данного фитоценоза месте, по возможности в
удалении от различных нарушений естественной растительности - дорог, просек и т.п. (за
исключением тех случаев, когда специально изучается нарушенная растительность).
Нельзя выбирать ПП на границах сообществ, закладывать их следует на однородных
участках рельефа.
Размер ПП должен быть не менее площади выявления данного фитоценоза - участка,
на котором выявляются основные черты сообщества. Установлено, что для лесных культур и молодняков достаточно ПП в 400-500 м2 (20 х 20-25 м), для средневозрастных лесов
- 0,25 га (50 х 50 м), а для спелых - 0,50 га (50 х 100 м). В любом случае на ПП должно
быть не менее 150 деревьев главной породы. Однако в учебных целях ограничиваются
площадями величиной 400 м2 (20 х 20 м, или 30 х 30 шагов, при средней длине шага 70
см).
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Наиболее удобная форма ПП - квадрат или прямоугольник с мало отличающимися
по длине сторонами. Контуры ПП выделяют в натуре вешками. После ограничения ПП
изучают все основные компоненты ценоза в её пределах.
Отмечаются следующие данные:
1. Номер ПП.
2. Величина ПП.
3. Дата описания.
4. Географическое положение. Указывают область, район, населенный пункт и другие ориентиры для более точной привязки, координаты GPS.
5. Название ассоциации, к которой относится данное сообщество.
6. Характеристика окружения ПП: отмечаются соседство с др. сообществами со
всех сторон, вырубки, просеки, дороги, выгоны, жилье и т.п., указывается расстояние до них.
7. Геоморфологические условия и рельеф.
o макрорельеф - горизонтальное простирание от 200 м до 10 км и более, вертикальное - десятки или сотни метров (например, горный хребет, водораздел между двумя смежными речками, равнина, плато);
o мезорельеф - поперечник несколько десятков или немногие сотни метров,
разность высот - несколько метров (террасы, гривы и лощины поймы, песчаные гряды, дюны и т.п.);
o микрорельеф - поперечник 2-20 м, высота не более 1 м (западины, песчаные
невысокие холмы и т.п. Необходимо указать также экспозицию склона, если
ПП находится на склоне).
8. Почвенные условия: при детальных исследованиях изучают на почвенных разрезах.
При менее детальных - достаточно сделать прикопку до глубины 50 см.
9. Далее изучают растительность по ярусам.
Древесный ярус. Описание его начинают с выделения подъярусов, а затем изучают каждый из них в такой последовательности:
1. Отмечают степень сомкнутости крон. Этот показатель служит для характеристики
густоты сообщества. Степень сомкнутости крон определяется обычно глазомерно и
выражается в долях единицы. За 1,0 принимается такая сомкнутость, при которой
внешние контуры крон деревьев расположены настолько плотно, что почти не
оставляют просветов (просветы внутри крон не учитываются). Если сомкнутость
крон не столь высока, то определяют, какая часть общей поверхности приходится
на долю её проекции. Например, если на долю крон приходится 0,7, а на долю просветов 0,3 всей поверхности, то степень сомкнутости крон равна 0,7. Различают
общую сомкнутость крон и сомкнутость отдельных подъярусов. Причем сомкнутость крон подъярусов в сумме может составлять больше 1,0, а общая сомкнутость
никогда не превышает единицы.
2. Производят перечет древостоя по ступеням толщины (двух- или четырехсантиметровым). Перечет производится по породам и подъярусам. Диаметр каждого дерева
измеряется мерной вилкой на высоте 1.3 м от почвы. Измеренные деревья помечают, чтобы не пропустить ни одного дерева или не измерить его дважды. Результаты
обмеров заносят в таблицу.
Таблица 1 (пример оформления)
Древостой ПП №1
№ Порода
1
Дуб монгольский
2…
Среднее по породе:
6
Лиственница Гме-

Диаметр ствола, см
8

Высота, м
12

12

16

14
лина
7…
3.

4.

5.

6.

Среднее по породе:
Пересчет деревьев позволяет определить средний диаметр стволов каждой породы.
Для этого каждая ступень толщины умножается на число деревьев в ней. Затем полученные произведения суммируются. Средний диаметр будет частным от деления
полученной суммы на общее число стволов данной породы. Отмечаются также минимальный и максимальный диаметры деревьев. Иногда, в целях снижения трудоемкости исследований, средний диаметр древостоя определяют глазомерно. При
этом устанавливают визуально какие деревья наиболее часто в нем встречаются.
Их диаметр и будет примерно средним.
Определяют среднюю высоту деревьев каждой породы. Для этого измеряют высоты 2-3 деревьев каждой ступени толщины (табл. 1). По результатам измерений высот и диаметров строят график высот (на оси абсцисс откладывают ступени толщины, а на оси ординат - значения высот замеренных деревьев; затем проводится
плавная кривая, разделяющая точки высот на две половины) - см. рис. 2. По среднему диаметру и графику высот определяется средняя высота деревьев конкретной
породы (в нашем примере 23 м). Среднюю высоту можно определить и визуально
как среднее арифметическое высот нескольких стволов со средним диаметром. Высоту деревьев измеряют с помощью высотомера, эклиметра, мерной вилки. Способы измерения высот деревьев подробно изложены во многих руководствах по полевой геоботанике и лесной таксации. Простой способ – с помощью фотографии.
Понадобятся: фотоаппарат, метровая линейка, линейка ученическая. Ход работы:
1. Рядом с деревом поставить вертикально метровую линейку.
2. Сфотографировать, убедившись предварительно, что фотоаппарат установлен в вертикальной плоскости.
3. На фотографии измерить высоту дерева и длину метровой линейки с помощью ученической линейки.
4. Во сколько раз больше высота изображения дерева длины изображения линейки, во столько раз больше искомая высота дерева, чем метровая линейка.
Плюсы: быстрый, практичный способ, минимум оборудования. Минусы: зависит от характеристик фотоаппарата.
Устанавливают формулу состава древостоя по количеству стволов каждой породы
от общего числа всех его стволов. Количество всех стволов на пробной площади
условно принимается за 10. Исходя из этого показателя определяется доля каждой
породы. Например, на ПП отмечено 160 деревьев: сосны - 100, ели - 45, березы 15. Определяется доля каждой породы: сосны - 0,6, ели - 0,3, березы - 0,1. Формула
состава древостоя 6СЗЕ1Б. Преобладающая порода ставится в формуле на первое
место. Если доля участия породы составляет 2-5%, то в формуле её отмечают знаком "+" (например, 7СЗЕ+Б), а если менее 2%, то знаком "ед." - т.е. единично
(например, 7СЗЕед.Б). Древесные породы в формулах обозначаются первыми буквами их русского названия: С - сосна, Е - ель, Д - дуб, Я - ясень, Б - береза, Л лиственница, П - пихта. Если первые буквы названий нескольких пород совпадают,
то другие породы обозначают двумя буквами: Лп - липа, Кл - клен, Ос - осина, Ол ольха, Вз - вяз. Ил - ильм и т.д.
Определение возраста древостоя. Абсолютный возраст деревьев устанавливают путем подсчета годичных колец на свежих пнях. Возраст хвойных пород можно
определить по мутовкам ветвей. Возраст нижней части ствола, где мутовки не сохранились, можно приблизительно установить по возрасту молодых экземпляров
соответствующей высоты. В естественных лесах возраст деревьев часто неодинаков, поэтому в практике лесоводства пользуются классами возраста. Для хвойных и
широколиственных пород класс возраста составляет 20 лет, для мелколиственных -
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10 лет. Например, при возрасте 58 лет дуб относится к III классу, а осина в том же
возрасте - к VI классу. Возраст древостоя в лесном хозяйстве характеризуется также следующими категориями: молодняки, жердняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные.
7. Указывают класс бонитета. Этот показатель характеризует соотношение между
средней высотой и возрастом древостоя в конкретных условиях, т.е. в конечном
счете отражает условия произрастания леса. Действительно, в одинаковом возрасте
высота деревьев одной породы в различных условиях существенно отличается.
Принято выделять пять классов бонитета, которые обозначают римскими цифрами.
1 класс (наиболее высокий) соответствует лучшим условиям произрастания, V наихудшим. Иногда выделяют дополнительно ещё два класса: 1а, Уа. Класс бонитета определяют, исходя из возраста и средней высоты древостоя по бонитировочной шкале. Шкала бонитетов является общей для всех древесных пород.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ПО КЛАССАМ БОНИТЕТА

8. Возобновление древесных пород. Данные о ходе естественного возобновления
очень важны для выяснения устойчивости фитоценозов, а также направления и характера их смен. Различают всходы (одно-, двулетние экземпляры) и подрост (особи старше 2 лет). К подросту относят и высокие деревья, если они еще не достигли
высот, свойственных в данном сообществе взрослым особям тех же пород. В практике лесного хозяйства нередко ко всходам относят все молодые деревца высотой
не более 10 см, хотя возраст их может превышать два года (под пологом леса самосев древесных пород развивается очень медленно).
Количественный учет возобновления проводится на учетных площадках или на
транссектах (площадках в виде лент). Если самосев обильный и молодой, его учитывают на пяти площадках по 2х2 м каждая, которые через равные промежутки закладывают в пределах ПП. Если же преобладает более взрослый и крупный подрост, его учитывают на транссекте шириной 1 м, которая закладывается по длине
ПП. На них производится подсчет всходов и подроста по породам и возрасту (15,6-10, 11-20, свыше 20 лет) с указанием преобладающей высоты для каждой возрастной группы. О возрасте можно судить по годичным кольцам на срезах стволиков подроста, а у более молодых особей - по количеству годичных приростов главной оси.
Данные количественного учета заносятся в таблицу. При обработке данных учета
возобновления вычисляется количество его по породам, возрастным группам и об-
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щее количество в переводе на 1 га. Иногда приводится его оценка по шкале М.Е.
Ткаченко: возобновление хорошее - более 10 тыс./га, удовлетворительное - 10-5,
слабое - 5-2, плохое - менее 2 тыс. экз./га. Желательно также охарактеризовать распределение всходов и подроста на ПП и установить зависимость их жизненного состояния от различных факторов (густота древесного яруса, подлеска, травянокустарничкового и мохового покровов, микрорельефа, мощности подстилки и т.п.).
Подлесок. К ярусу подлеска относятся кустарники, а также те древесные породы, которые
при свойственных данной растительной ассоциации условиях не могут достигнуть высоты
яруса древостоя, но в то же время способны к самовозобновлению (Сукачев, 1972).
Например, в сосновом лесу липа может расти в виде кустов, при этом она размножается
только вегетативно. В данном случае липа входит в состав подлеска. Изучение подлеска
проводится по следующей схеме: общая сомкнутость крон (как и для древостоя), видовой
состав образующих его пород, их средняя высота, жизненность, обилие (см. ниже). Можно также проводить количественный учет особей кустарников на тех же площадках (или
трансектах) на которых учитывается возобновление. Полученные результаты пересчитывают на 1 га. Делается общее заключение относительно всего яруса подлеска (характер
распределения видов, происхождение его - семенное или порослевое, возобновляемость и
т.п.).
Травяно-кустарничковый ярус (далее для краткости будем называть его травяной покров или травостой).
1. Деление на подьярусы. При установлении подъярусов имеются в виду различия
видов по высоте, свойственные им вообще, т.е. связанные с их экологобиологическими особенностями. Если имеется травостой, в котором одни особи того же вида низкие, угнетенные, то это еще не будут фитоценотические подъярусы,
а просто растения одного подъяруса, но разной степени развития. Выделив подъярусы, дают их общую характеристику: указывают высоту каждого подъяруса и 2-3
основных вида, слагающих каждый из них.
2. Видовой состав - составляют список видов травяного покрова, т.е. перечисляют все
виды трав и кустарничков, замеченные на ПП. Список должен быть по возможности полным: в нем указывают не только хорошо развитые виды, но и находящиеся
в вегетативном или угнетенном состоянии, а также в состоянии всходов. Если при
этом встречаются неизвестные растения, их в списке обозначают условным названием с соответствующим номером (например, Carex-2) и под тем же номером (или
условным названием) гербаризируют для последующего определения. В окончательном списке после определения всех видов надо обязательно указывать полные
названия. При составлении списка против названия каждого вида в соответствующей графе отмечают подъярус, в состав которого входят особи данного вида.
3. Жизненность - степень развитости (или подавленности) особей вида в данном фитоценозе. Служит важным показателем стойкости вида в сообществе. В лесоводстве для характеристики жизненности древесных пород традиционно используется
шкала Крафта, а для определения жизненности травянистых растений и кустарников применяется шкала, предложенная Д.Г.Вороновым (1973). При проведении полевых исследований, не имеющих целью изучение исключительно уровня жизненности, используют трехбалльную шкалу: Н - нормальная жизненность - особи
находятся в хорошем состоянии, имеют нормальное развитие для данного возрастного состояния; ПН - пониженная жизненность - наблюдается некоторая ущербность в жизненном состоянии, очевиден некоторый сбой нормального онтогенеза;
НЗ - низкая или сублетальная жизненность - особи находятся в сильно угнетенном
состоянии и имеется большая вероятность их гибели. Однако при однократном
описании не всегда можно правильно установить степень жизненности вида.
Например, растение в момент описания может находиться в вегетативном состоянии, поскольку не наступило время цветения или же условия для него неблагопри-
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ятны. Правильные выводы в таких случаях можно сделать только при многократных наблюдениях.
4. Степень участия каждого вида в сложении травяного покрова. Нередко две ассоциации, заметно отличающиеся по ряду признаков, могут иметь сходный видовой состав травостоя, но степень участия различных видов в нем может быть очень различна. Участие видов в травостое характеризуют: обилием, проективным покрытием, встречаемостью и массой особей каждого вида. Общие - визуальная оценка
числа экземпляров (побегов) данного вида. Наиболее распространены шкалы обилия О.Друде и Й.Браун-Бланке.
Шкала оценок обилия О. Друде
Оценка обилия Словесная характеристика обилия
Растение встречается в очень большом количестве, сплошь или почти
Soc. (socialis)
сплошь покрывает ПП, смыкаясь своими надземными частями.
Растение встречается очень обильно, но не смыкается надземными частяСор.3(copiosae)
ми.
Cop.2
Растение встречается обильно.
Cop.1
Растение встречается довольно обильно.
Sp. (sparsae)
Растение встречается рассеянно, в относительно небольшом количестве.
Sol. (solitaries) Растения единичны.
Un. (unicum) Растение встречено на ПП в одном экземпляре.
Шкала оценок обилия Й. Браун-Бланке
Оценка обилия Словесная характеристика обилия
r
Вид чрезвычайно редок с незначительным покрытием
+
Вид встречается редко, степень покрытия мала.
Число особей велико, степень покрытия мала (или особи разрежены , но
1
покрытие маленькое)
2
Число особей велико, проективное покрытие 5-25%
3
Число особей любое, проективное покрытие 25-50%
4
Число особей любое, проективное покрытие 50-75%
5
Число особей любое, проективное покрытие более 75%
Обилие вида в разных частях ПП может варьировать. Поэтому ставится средняя
оценка, определяемая визуально. При значительной разнице в обилии растений в разных
частях пробы и трудности выведения общей оценки, можно указывать две оценки рядом.
Подобные оценки означают, что обилие колеблется от одной ступени до другой, чаще
приближаясь к первой ступени. Глазомерные оценки обилия рассчитаны на то, чтобы указать, какие виды или группы видов представлены наибольшим числом особей, какие
меньшим, какие ещё меньшим. То есть имеется в виду лишь относительная численность
каждого вида. Однако такие визуальные оценки обилия страдают субъективностью. При
детально-маршрутных исследованиях вместо глазомерных оценок обилия по шкалам
О.Друде или И.Браун-Бланке лучше оценивать степень проективного покрытия каждого
вида. Этот показатель более объективен и позволяет проводить статистическую обработку
полученных данных.
Проективное покрытие - процент площади, занятой проекциями надземных частей
растений (за вычетом просветов между листьями и ветвями) к общей площади, на которой
оно определяется. Покрытие отдельных видов и всего травостоя определяют, закладывая в
пределах ПП серию учетных площадок (1x1 м или 0,5x0,5 м), которые носят название ра-
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ункиеровских - по имени автора этого метода - швейцарского ботаника Раункиера. На них
определяют покрытие в % отдельными видами, встреченными на них, и общее покрытие
травостоя. Причем общее покрытие не есть сумма покрытий отдельных видов, поскольку
подъярусы и отдельные растения несколько перекрывают друг друга. За 100% принимается вся поверхность площадки. Определение проективного покрытия нередко производят
глазомерно, но более точные результаты (особенно для начинающих) дает применение
сеточки Л.Г. Раменского.
Задание. Провести геоботаническое описание участка лесного фитоценоза площадью 100 м2
Бланк геоботанического описания участка лесного фитоценоза
1. Географическое положение:___________________________________________________
Характеристика среды
2. Рельеф (макро-, мезо- и микроформы рельефа)___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Увлажнение: тип _______________________ степень______________________________
4. Почва (название, характер горизонтов):_________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Мертвая подстилка (состав, мощность, степень покрытия, характер распределения)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Древостой
Степень сомкнутости крон (СК):________________________________________________
Формула состава древостоя____________________________________________________
№

Порода

Ярус

Высота

Диаметр ствола
Преоб.
Макс.

Кол-во стволов

Кустарниковый ярус (подлесок)
Степень проективного покрытия (%)_______________________________________
№

Порода

Высота

Обилие

Фенофаза

Травяно-кустарничковый ярус
Степень проективного покрытия (%)_______________________________________
№

Вид

Подъярус

Обилие

Высота

Фенофаза
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Мохово-лишайниковый ярус
Общее покрытие (%)______________________________________________________
№

Проективное покрытие

Вид

Характер размещения

Внеярусная растительность
№

Вид

Обилие

Высота прикрепления

Субстрат

Характеристика возобновления_________________________________________________
____________________________________________________________________________
Антропогенное влияние ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название ассоциации __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Морфологическое описание растения
Задание 1. Определите тип листа и по плану, предложенному ниже, составьте его
описание.
План описания простого листа
План описания сложного листа
1.Способ прикрепления листа к стеблю

1.Способ прикрепления листа к стеблю

2.Форма листовой пластинки

2.Тип листа в зависимости от прикрепления
листочков на рахисе

3.Размеры листовой пластинки и черешка 3.Размеры сложного листа, листочков и че(см)
решка (см)
4.Край листовой пластинки

4.Форма листочков

5.Основание листовой пластинки

5. Край листовой пластинки

6.Верхушка листовой пластинки

6. Основание листовой пластинки

7.Характер жилкования листовой пла- 7. Верхушка листовой пластинки
стинки
8.Характер опушения листовой пластинки

8. Характер жилкования листовой пластинки
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9. Характер опушения листовой пластинки
Задание 2. Составьте морфологическое описание цветка по плану, предложенному
ниже, и запишите формулу цветка.
1. Наличие частей в цветке (полный, неполный, беспокровный)
2. Пол цветка (бесполый, обоеполый, однополый)
3. Симметрия (актиноморфный, зигоморфный)
4. Околоцветник (простой, двойной)
А) чашечка (несросшаяся, сросшаяся)
Б) венчик (раздельнолепестный, спайнолепестный)
5. Форма спайнолепестного венчика
6. Число тычинок, степень их срастания, размер относительно друг друга
7. Пестик (простой, сложный)
8. Формула цветка
4. Методика работы с определителями растений.
Задание. Определите собранные на экскурсии растения по определителю.
5. Методика наблюдений за животными при экскурсиях в различные типы биотопов.
Задание 1. Отыщите представителей
‒ почвенных беспозвоночных
‒ насекомых-хортобионтов
‒ насекомых-дендробионтов (тамнобионтов)
‒ листовых вредителей
‒ муравьев
‒ амфибий
Задание 2. Пронаблюдайте за деятельностью насекомых-опылителей. Отметьте:
‒ какие растения посещаются наиболее активно
‒ максимальное число насекомых-опылителей на одном соцветии
‒ к каким отрядам относятся отмеченные насекомые
6. Методика коллекционирования беспозвоночных
а) гидробионтов
б) летающих насекомых
в) хортобионтов
г) педобионтов.
Задание 1. Соберите гидробиологическую пробу с помощью водного сачка либо биоценометра, зафиксируйте и этикетируйте материал.
Задание 2. Соберите в конверты и этикетируйте до 5 экземпляров бабочек или стрекоз.
Задание 3. Соберите в морилки, затем переложите на ватные матрасики и этикетируйте до 10 экземпляров насекомых разных видов (кроме бабочек и стрекоз).
7. Методика работы с определителями животных.
Задание. Определите собранных на экскурсии беспозвоночных по определителю.
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Другие

Двукрылые

Перепончатокрылые

Бабочки

Число экземпляров

Стрекозы

8. Методика количественных учетов беспозвоночных.
а) учеты гидробионтов с помощью биоценометра
б) маршрутные учеты
в) учеты с помощью почвенных ловушек
г) учеты с помощью светоловушек
Задание 1. Проведите маршрутный учет летающих насекомых. Запишите данные в
полевой дневник
Бланк маршрутного учета
1. Дата и время:_____________________
2. Длина маршрута:____________________________________________________________
3. Географическое положение:___________________________________________________
4. Погодные условия: __________________________________________________________
5. Рельеф (макро-, мезо- и микроформы рельефа)___________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Увлажнение: тип _______________________ степень______________________________
7. Почва (название, характер горизонтов):_________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Фитоценоз (состав, мощность, степень покрытия, характер распределения)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Антропогенное влияние ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные учета
Отряд насекомых

Задание 2. Проведите учет хортобионтов методом кошения сачком. Запишите данные
в полевой дневник
Бланк учета
1. Дата и время:_____________________
2. Число взмахов сачком:_______________________________________________________
3. Географическое положение:___________________________________________________
4. Погодные условия: __________________________________________________________
5. Рельеф (макро-, мезо- и микроформы рельефа)___________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Увлажнение: тип _______________________ степень______________________________
7. Почва (название, характер горизонтов):_________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Фитоценоз (состав, мощность, степень покрытия, характер распределения)
_____________________________________________________________________________
8. Антропогенное влияние ______________________________________________________
Данные учета
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Другие

Двукрылые

Перепончатокрылые

Бабочки

Сетчатокрылые

Жуки

Равнокрылые

Клопы

Прямокрылые

Число экземпляров

Стрекозы

Отряд насекомых

9. Методика отлова и учета численности позвоночных
Задание 1. Установите ловушки Геро в линию. Проведите отлов грызунов и насекомоядных с их помощью. Зафиксируйте и этикетируйте материал.
Задание 2. Изготовьте препарат – тушку грызуна либо насекомоядного.
Задание 3. Проведите маршрутный учет численности птиц на неограниченной полосе.
Сделайте записи в полевом дневник, отметив:
дату,
место проведения учета (область, район, ближайший населенный пункт),
состояние погоды (облачность, температура, наличие ветра).
Занесите результаты учета в таблицу. В верхнем левом ее углу указывается время
начала и окончания учета. В ее правой верхней части указывается название местообитания (биотопа), в котором проводится учет (хвойный лес, фруктовый сад, городские
кварталы и т.п.). При обнаружении птицы в полевом дневнике отмечаются (рис. 2):
- в колонке слева: вид птицы,
- в колонке справа в одну строку: 1) количество особей, 2) характер пребывания птицы
в местообитании (сидящая, летящая), 3) расстояние до птицы в момент обнаружения.
Пример заполнения таблицы:

10-30 – 12-30
рябчик
канюк
вальдшнеп
большой пестрый дятел
Кедровка

Лиственничник багульниковый
5 с 20
1 л 150
1 с 20
1 с 30; 1 л 50
3 с 100

…

10. Наблюдение за динамикой активности позвоночных животных
Задание 1 (для бригады из 2-4 человек). Пронаблюдайте за суточной активностью
птиц у гнезда, сменяясь через два-три часа. Сделайте записи в полевом дневнике, отметив:
дату,
место проведения наблюдений (географическое положение, биотоп, расположение
гнезда),
состояние погоды (облачность, температура, наличие ветра).
В бланке наблюдений отметьте отдельно для каждого из родителей:
- начало и окончание активности у гнезда,
- количество прилётов с кормом и без него,
- характер приближения к гнезду,
- время пребывания у гнезда или на гнезде,
- время отсутствия у гнезда,
- характер освобождения гнезда от экскрементов птенцов,
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- поведение родителей у гнезда и на гнезде, в зависимости от различных факторов,
- реакции птенцов на родителей в разных ситуациях,
- другие особенности, в зависимости от конкретных задач.
Сделайте выводы, проанализировав
- динамику кормления в течение суток и в зависимости от состояния погоды;
- характер участия каждого из родителей.
Примерная тематика индивидуальных заданий
1. Видовой состав (растений определенного семейства) района практики.
2. Дендрофлора района практики.
3. Лесная растительность района практики.
4. Луговая растительность района практики.
5. Болотная растительность района практики.
6. Водная растительность района практики.
7. Заносные растений района практики.
8. Сорная растительность района практики.
9. Охраняемые растения района практики.
10. Гидробионты-беспозвоночные района практики.
11. Амфибиотические насекомые района практики.
12. Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур района практики.
13. Насекомые-опылители и их биология.
14. Фауна и особенности экологии (насекомых определенного отряда) района практики.
15. Беспозвоночные луговых (лесных, болотных) биотопов.
16. Насекомые – обитатели садов и парков.
17. Видовой состав и экология моллюсков водоёмов в районе прохождения практики.
18. Планктон водоёмов различного вида.
19. Характеристика почвенных беспозвоночных разных биотопов.
20. Суточная активность (насекомых определенного отряда).
21. Видовой состав и численность муравьев (в определенных биотопах) района
практики.
22. Видовой состав и численность рыб района практики (либо водоемов определенного
типа).
23. Видовой состав и численность амфибий (рептилий) района практики.
24. Редкие и охраняемые животные района практики.
25. Суточная активность (птиц определенного вида).
Примерные вопросы к зачёту
1. Формы записей и наблюдений в природе
2. Требования к зарисовкам и фотографиям как формам фиксации наблюдений в природе
3. Правила техники безопасности при проведении полевых исследований и камеральных
работ
4. Требования, предъявляемые к сбору гербариев и коллекций и их хранению
5. Методы геоботанического исследования
6. Методика работы с определителями растений и животных
7. Прямые наблюдения над различными следами жизнедеятельности животных
8. Методы сбора и изучения водных беспозвоночных
9. Методы сбора и изучения насекомых
10. Организация энтомологических экскурсий
11. Методы учета численности различных групп насекомых
12. Методы учета численности земноводных и пресмыкающихся в природе
13. Методы учета птиц и млекопитающих в природе
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14. Методы изучения питания земноводных и пресмыкающихся
15. Методы изучения питания птиц
16. Методы изучения суточной активности земноводных
17. Методы изучения суточной активности птиц
18. Методы изучения нор и логовищ
19. Методы изучения птичьих гнезд
20. Распознавание птиц по характерным признакам (общему облику, окраске, звукам голоса, повадкам и особым движениям, местам обитания).
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися программы
практики включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом
рекомендаций Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, а также
действующих нормативных документов БГПУ.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки степени усвоения студентами учебных
материалов, обозначенных в программе практики, и контроля СРС. Назначение оценочных средств текущего контроля – выявить сформированность соответствующих компетенций.
Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля. К непрерывному
контролю относятся систематические проверки знаний и навыков студентов, при этом используются следующие фонды оценочных средств:
 контрольные задания;
 отчеты по результатам полевых и камеральных исследований.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке, установленном ФГОС ВО, Положением о текущей и промежуточной аттестации СТО БГПУ.
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 программным обеспечением, коммутатором для выхода в электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ,
мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения полевых и камеральных исследований используется также специальное оборудование.
Примерный перечень полевого и камерального оборудования на 1 бригаду (2 чел.)
Фотоаппарат – 1
Ловушки Барбера – 10
Микроскоп МБС-10 – 1
Ловушки Геро – 10
Бинокль 6-8-кратный – 2
Светоловушка – 1
Весы – 1
Лопатка сапёрная – 1
Сачки воздушные – 2
Сетки гербарные – 2
Сачки водные – 1
Совки садовые – 2
Морилки – 2
Секатор – 1
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Линейка – 1
Измерительная лента – 1
Штангенциркуль - 1
Пинцет – 2
Ножницы малые – 1
Чашка Петри – 2
Лупа – 2
Пробирки пластиковые – 10
Бумага фильтровальная – 1 лист
Калька (формат А3) – 10 листов
Бумага гербарная (формат А3) – 10 листов
Нитки – 1 катушка
Иглы швейные – 2
Ватные матрасики – 4
Ёмкость для фиксации животных – 1

Крахмал картофельный – 0,5 л
Коробки коллекционные – 2
Скрепки – 10
Поплавки – 5
Набор рыболовных крючков – 1
Леска – 3 вида
Грузила – 15
Тетрадь или блокнот (полевой дневник) –
2
Карандаши, ручки, ластики и др. письменные принадлежности
Палатка с тентом – 1
Спальники – 2
Рюкзаки – 2
Туристические коврики – 2

Программа учебной практики 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 № 1367 от 19.12.2013 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.
Разработчики:
Ступникова Т.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии;
Маликова Е.И., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии;
Черемкин И.М., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
15. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 25 мая 2017 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 17 мая 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 15 мая 2019 г.)
В программу учебной практики внесены следующие изменения и дополнения:
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№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка…
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ»
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: Титульный
лист
Исключить:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ
№ изменения: ______
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка…
Включить:
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Включить:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Включить:
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16. Приложения
Приложение А
Пример оформления титульного листа отчета

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

ОТЧЕТ
ПО ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ ПО ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
(направление подготовки, курс, группа)
(время прохождения практики)

Исполнители:
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Руководители:
(ученая степень, должность)

дата

подпись

И.О. Фамилия

(ученая степень, должность)

дата

подпись

И.О. Фамилия

Благовещенск 20___

