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1. Цель проведения практики 

 

Закрепление теоретических знаний, овладение полевыми и лабораторными методами 

изучения экологии водных и наземных организмов, природных экосистем и их изменения в 

результате антропогенного вмешательства. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экологическая) относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экологическая) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильной для данной практики является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (экологическая)» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Методика обучения 

географии», «Методика обучения экологии», «Основы математической обработки 

информации», «Адаптация животных к среде обитания», «Биогеография растений», 

«Ботаника», «Зоология», «Информационные технологии в естественно-научных 

исследованиях», «Общая биология», «Общая экология», «Основы экологических знаний», 

«Химия», «Экология животных», «Экология растений», «Экономика образования». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Методика обучения экологии», 

«Адаптации человека к современным экологическим условиям», «Аналитическая химия», 

«Биологическая история Земли», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Глобальная экология», «Механизмы регуляции физиологических функций», «Общая 

биология», «Растения и стресс», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Социальная экология», «Химическая технология», «Химия окружающей 

среды», «Эволюция животных», «Экологическая токсикология», «Экологическая физиология 

растений», «Экологическая химия», «Экологическая эпидемиология», «Экологические 

основы рационального природопользования», «Экология микроорганизмов», «Экология 

микроорганизмов с основами биотехнологии», «Экология человека», прохождения практик 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – структуру и уровни биоразнообразия; важнейших представителей местной флоры и 

фауны, типы сообществ; основные методы полевого изучения сообществ; 

 – современные методы и технологии обучения для проведения полевых исследований 

в экологии; 

 – современные технологии обучения и воспитания; 

 

уметь 

 – применять методы сбора, обработки экологических данных и определять причины 

изменения биоразнообразия; 

 – применять современные методы и технологии обучения для проведения полевых 

исследований в экологии; 

 – подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

 

владеть  

 – методами биометрического и популяционного анализа, принципами решения 

теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

 – современными методами и технологиями обучения для проведения полевых 

исследований в экологии; 

 – эффективными методами и средствами обучения и воспитания через предметную 

деятельность. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Полевые и лабораторные 

методы изучения экологии 

водных, наземных 

1. Знакомство с основными методами ведения полевых 

исследований в экологии; 2. Проведение экскурсий в 

природу, наблюдения, сбор материала. 
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организмов и природных 

экосистем 

2 Изучение закономерностей 

функционирования живых 

систем надорганизменного 

уровня 

1. Выполнение звеньевых работ; 2. Изготовление 

коллекций; 3. Камеральная обработка материала; 4. 

Подготовка отчета по практике. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Алёхина Г.П., Хардикова С.В.— О.: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 106— c.. 

 2. Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и 

понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Еськов Е.К.— С.: Вузовское образование, 

2012. 584— c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник / Большаков В.Н., Качак 

В.В., Коберниченко В.Г.— М.: Логос, 2013. 504— c.. 

 2. Стадницкий Г.В. Экология: учебник [Электронный ресурс]/ Стадницкий Г.В.— С.: 

ХИМИЗДАТ, 2014. 296 c. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения практических занятий, оснащенная стандартным 

набором учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 
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 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


