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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по биомониторингу способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренной ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 06.04.01 Биология:  

– способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2); 

– способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических ис-

следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3);  

– способность планировать и проводить мероприятия по оценке со-

стояния и охране природной среды, организовать мероприятия по раци-

ональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

(ПК-8). 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

– принципы и методы организации биоэкологического монито-

ринга растительности, атмосферного воздуха, водных объектов и 

почв.  

Уметь:  

– ориентироваться в методическом обеспечении и выбирать ме-

тоды биоэкологического мониторинга растительности, атмосферного 

воздуха, водных объектов и почв. 

Владеть навыками:  

– работы с методиками биоэкологического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, водных объектов и почв и анализа 

его результатов; 

– экологической оценки состояния природной среды. 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 

06.04.01 Биология «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков по биомониторингу» (Б2.У.2) относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно- исследо-

вательская работа (НИР)» подготовки магистров  и проводится во 2 

семестре. Время проведения практики: май-август. Место проведения 
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практики: Пермский район, окрестности г. Перми и г. Краснокамска. 

Камеральная обработка собранных материалов проводится в лабора-

ториях кафедры экологии ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Цель практики –  подготовка студентов к более глубокому усвое-

нию теоретических знаний, приобретению профессиональных навыков 

и умений в организации и проведении биологического и экологическо-

го и мониторинга. 

Задачи изучения практики: 

– овладеть практическими навыками по организации полевых и 

лабораторных экологических  исследований; 

– научиться выбрать методы, которые соответствуют целям и за-

дачам исследования; 

– познакомиться с методиками исследования экологического со-

стояния атмосферного воздуха, водных и почвенных ресурсов, а так-

же природных и сельскохозяйственных экосистем с помощью орга-

низмов-индикаторов; 

– приобрести навыки экологической оценки состояния окружаю-

щей среды; 

– закрепить знания и навыки физико-химических исследований 

окружающей среды; 

– познакомиться с организацией экологических исследований на 

предприятии. 
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков по биомониторингу проводится в форме экскурсионных 

маршрутов и индивидуальной работы студентов в условиях природ-

ных и антропогенно трансформированных экосистем с целью прове-

дения биомониторинга. Камеральная обработка собранного материа-

ла осуществляется в лабораториях кафедры экологии. Учебная прак-

тика проводится академическими группами. Перед началом учебной 

практики проводится инструктаж студентов по технике безопасности, 

вопросам охраны труда и производственной санитарии. К работам в 

полевых условиях не допускаются студенты, не имеющие прививки 

против клещевого энцефалита.  

В таблице 1 представлен план курса.  

 

Таблица 1 – Тематические разделы практики, организация текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Этапы и разделы практики 

Трудоем-

кость, дней 

(часов) 

Форма 

текущего 

контроля 

Время проведе-

ния и форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Подготовительный и  ознакомительный этап 

1.1 

Введение в летнюю учебную 

практику по биомониторингу. 

Инструктаж по технике без-

опасности  

1 (9) 

Роспись в 

журнале по 

технике без-

опасности. 

Контроль 

дневников 

В течение учеб-

ного времени 

2. Экспериментальный и аналитический этап 

2.1 
Биомониторинг состояния тер-

ритории суходольного луга 
1 (9) 

Текущий 

контроль 

ведения  

полевых 

дневников 

В конце учебно-

го времени 

2.2 
Биомониторинг состояния тер-

ритории пойменного луга 
1 (9) 

2.3 
Биомониторинг состояния тер-

ритории хвойного леса 
1 (9) 

2.4 
Описание биоценозов листвен-

ного и смешанного леса  
1 (9) 

2.5 
Биомониторинг состояния дре-

весных насаждений 
1 (9) 

2.6 
Биомониторинг на территории 

агрофитоценозов 
1 (9) 

2.7 Учет численности копытных 1 (9) 
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животных 

2.8 
Биомониторинг состояния во-

доемов с использованием рыб 
1 (9) 

2.9 

Биомониторинг качества воды 

выбранного для исследований 

водоема. Определение физиче-

ских и химических показателей 

качества воды и их сопостав-

ление с данными биомонито-

ринга 

2 (18) 

3. Заключительный этап 

3.1 Отчетный  1 (9) 

Итоговый 

контроль 

Ведения 

 полевых 

дневников 

В течение учеб-

ного времени 

 
Итого, дней (часов) 12 

(108) 

 Зачет 3 з.е. 

 

Каждый студент ежедневно ведет дневник в течение всей прак-

тики. В дневнике записываются результаты полевых, лабораторных 

исследований и индивидуальных заданий, результаты статистической 

обработки собранных данных, экологическая оценка состояния изу-

ченных сообществ. Дневник после практики оставляется у студента. 

Рабочие звенья студентов (3-5 человек) оформляют и защищают 

отчет по учебной практике. Для защиты отчета студенты готовят пре-

зентацию и доклад на 5-7 минут.  

Отчет должен включать: 

Титульный лист (тема, исполнители, руководители); 

Содержание; 

Введение (актуальность, цель, задачи проведенных комплекс-

ных исследований); 

1. Обзор литературы (примерная тема «Биомониторинг водных 

и наземных экосистем») – 10-15 наименований источников; 

2. Объекты, методы и методики исследований; 

3. Результаты исследований и их обсуждение; 

Выводы;  

Список использованных источников; 

Приложения.  

Критерии и шкалы оценивания этапов прохождения практики 

представлены в приложении 1. 
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по биомониторингу включает в себя три этапа, 11 

разделов. В данной главе приведен план реализации практики по эта-

пам и разделам, а также ссылки на приложение, где размещен мето-

дический материал. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРАКТИКИ 

 

Введение в учебную практику по Биомониторингу. Инструк-

таж по технике безопасности  

1. Инструктаж по технике безопасности при работе в лаборато-

рии, при проведении экскурсии, при работе в лесном массиве (при-

ложение 2). 

2. Введение в летнюю учебную практику по биомониторингу: 

цель, задачи практики, места проведения, методы исследования. 

3. Подготовка бланков геоботанического описания и др., кон-

спектирование материалов и методик (приложение 3). 

4. Обсуждение методического обеспечения практики. 

Продолжительность 1 день. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП ПРАКТИКИ 

 

Биомониторинг состояния территории суходольного луга 

1. Описание географического положения и абиотических 

факторов суходольного луга (приложение 4). 

2. Характеристика биоценоза: проективное покрытие, доми-

нантный вид, видовой состав и др. (приложение 4). 

3. Характеристика видового состава: обилие, высота, фаза ро-

ста и развития, жизненность (приложение 4). 

4. Изучение растений-индикаторов (приложение 4). 

5. Оценка степени деградации луга (приложение 4). 

6. Основы апимониторинга. 

Продолжительность 1 день.  
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Биомониторинг состояния территории пойменного луга 
1. Описание географического положения и абиотических фак-

торов пойменного луга (приложение 4). 

2. Характеристика биоценоза: проективное покрытие, доми-

нантный вид, видовой состав и др. (приложение 4). 

3. Характеристика видового состава: обилие, высота, фаза роста 

и развития, жизненность (приложение 4). 

4. Изучение растений-индикаторов. 

5. Оценка степени деградации луга (приложение 4). 

Продолжительность 1 день. 

 

Биомониторинг состояния территории хвойного леса 

1. Установление типа леса, вида – эдификатора, сопутствующих 

древесных пород (приложение 5). 

2. Описание географического положения и абиотических факто-

ров (приложение 5). 

3. Изучение лишайникового и мохового покрова. Проведение ли-

хеноиндикации степени загрязнённости атмосферного воздуха (прило-

жение 6).  

4. Биомониторинг загрязнения атмосферного воздуха и по состоя-

нию хвои сосны обыкновенной (приложение 7). 

5. Изучение всходов и подроста древесных пород (приложение 8).  

6. Изучение растительных видов-биоиндикаторов в хвойных ле-

сах. 

Продолжительность 1 день. 

 

Описание биоценозов лиственного и смешанного леса  
1. Описание географического положения и абиотических 

факторов (приложение 5). 

2. Установление типа леса, вида – эдификатора, сопутствую-

щих древесных пород, подлеска (приложение 5). 

3. Изучение лишайникового и мохового покрова. Проведение 

лихеноиндикации степени загрязнённости атмосферного воздуха 

(приложение 6).  

4. Изучение всходов и подроста древесных пород в смешан-

ном лесу (приложение 8). 

5. Изучение растительных видов-биоиндикаторов в лиственных 

лесах. 

Продолжительность 1 день. 
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Биомониторинг состояния древесных насаждений 
1. Изучение нормативных документов: «Санитарные правила в 

лесах Российской Федерации», «Правила создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений г. Москвы» (Утверждены постановлени-

ем правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП),  Мето-

дические рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и пра-

вилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке, ГОСТ 28329-89 

Озеленение городов. 

2. Биомониторинг древесных насаждений скверов г. Перми 

Продолжительность 1 день. 

 

Биомониторинг на территории агрофитоценозов 

1. Выявление и классификация агрофитоценотических связей 

организмов агрофитоценоза. 

2. Анализ биоразнообразия сегетальной компоненты сравнивае-

мых агрофитоценозов  

3. Изучение, сравнение эдафофауны агрофитоценозов и анализ 

различий. 

4. Биомониторинг состояния почвы с помощью дождевых чер-

вей и других представителей эдафофауны. 

Продолжительность 1 день. 

 

Учет численности копытных животных 

1. Изучение «Методические рекомендации для проведения учета 

отдельных видов диких животных».  

2. Рекогносцировочные исследования, закладка маршрутов и 

проведение учета численности лосей на территории Пальтинского 

болота (г. Краснокамск). 

3. Обработка результатов исследований. 

Продолжительность 1 день. 

 

Биомониторинг состояния водоемов с использованием рыб 

1. Знакомство с разнообразием ихтиофауны выбранных для ис-

следований водоемов. 

2. Сбор ихтиологического материала, измерение и оценка раз-

мерно-весовых параметров рыб. 

3. Определение пластических и меристических признаков рыб. 

4. Определение зараженности рыб гельминтами. 

5. Отработка методики определения возраста рыб по чешуе. 
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6. Определение требуемых параметров, расчет коэффициента 

флуктуирующей асимметрии рыб и интерпретация полученных ре-

зультатов исследований. 

Продолжительность 1 день. 

 

Биомониторинг качества воды водоема. Определение физи-

ческих и химических показателей качества воды 

1.Описание водоема и его притоков, отбор проб воды для опре-

деления физических и химических показателей качества.  

2.Определение физических показателей качества воды пруда. 

3. Определение химического состава воды. 

4. Анализ предыдущих данных мониторинга  

5. Определение видового состава микрофауны и макрофлоры. 

6. Биомониторинг состояния воды с помощью гидрофитов и 

ряски, бентосных организмов и протоиндикации. 

7. Определение степени трофности и уровня сапробности водо-

ема. Интерпретация полученных результатов. 

Продолжительность 2 дня. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРАКТИКИ 

 

Отчетный  
1. Работа с научной литературой. 

2. Камеральная обработка собранных материалов. Математиче-

ская обработка результатов исследований. Анализ результатов 

3. Оформление отчета по практике. 

4. Подготовка доклада и оформление презентации для защиты 

отчета. 

5. Публичная защита отчета по практике.  

6.  Подведение итогов практики. 

Продолжительность 1 день. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ  

КОНТРОЛЮ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью проверки веде-

ния индивидуальных дневников и проведения устных опросов по 

всем этапам практики. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу по итогам  

подготовительного и ознакомительного этапа практики 

1. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований суходоль-

ного луга. 

2. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований пойменного 

луга. 

3. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований хвойного 

леса. 

4. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований лиственно-

го и смешанного леса. 

5. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований древесных 

насаждений селитебных территорий. 

6. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований агрофито-

ценозов. 

7. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых учетов численности ко-

пытных. 

8. Сформулируйте основные положения выбора методического 

обеспечения организации мониторинговых исследований водоемов. 

9. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации биомониторинговых исследований на открытых про-

странствах (луга, пастбища). 

10. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации биомониторинговых исследований в лесных массивах. 
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11. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации биомониторинговых исследований на селитебных тер-

риториях. 

12. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации биомониторинговых исследований агрофитоценозов. 

13. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации биомониторинговых исследований на водоемах. 

14. Объясните основные требования к технике безопасности при 

организации учета численности копытных. 

15. Объясните основные требования к технике безопасности при 

работе в биологической лаборатории. 

16. Объясните основные требования к технике безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу по итогам 

экспериментального и аналитического этапа практики 

1. Каковы особенности организации биомониторинговых иссле-

дований на территории суходольного луга? 

2. Каким образом организовываются биомониторинговые иссле-

дования на территории пойменного луга? 

3. Какие особенности организации биомониторинговых иссле-

дований в хвойном лесу? 

4. Какие особенности организации биомониторинговых иссле-

дований в лиственном и смешанном лесу? 

5. Каковы требования к организации биомониторинга состояния 

древесных насаждений на селитебной территории? 

6. Каким образом организуются биомониторинговые исследова-

ния агрофитоценозов? 

7. Каковы особенности организации учета численности копыт-

ных животных при проведении биомониторинговых исследований? 

8. Как организовываются биомониторинговые исследования во-

доемов с помощью ихтиофауны? 

9. Как характеризуются этапы организации длительных биомо-

ниторинговых исследований замкнутого водоема (на примере Липо-

горского пруда г. Перми)? 
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Вопросы для подготовки к устному опросу  

по промежуточной аттестации 

1. Содержание инструктажа по технике безопасности при рабо-

те в лаборатории, при проведении экскурсии, при работе в лесном 

массиве, на открытой местности, на водоеме. 

2. Особенности подготовки бланков геоботанического описания 

и др., конспектирование материалов и методик в подготовительный 

период. 

3. Описание географического положения и абиотических фак-

торов суходольного луга. 

4. Характеристика биоценоза: проективное покрытие, доми-

нантный вид, видовой состав и др. 

5. Характеристика видового состава луга: обилие, высота, фаза 

роста и развития, жизненность. 

6. особенности использования растений индикаторов различ-

ных экологических параметров. 

7. Методика оценки степени деградации лугов. 

8. Установление типа леса, вида – эдификатора, сопутствующих 

древесных пород. 

9. Методики изучения лишайникового и мохового покрова.  

10. Методика проведения лихеноиндикации степени загрязнён-

ности атмосферного воздуха.  

11. Выявление степени загрязнения атмосферного воздуха мето-

дом биоиндикации по состоянию хвои сосны обыкновенной. 

12. Методика изучения всходов и подроста древесных пород в 

смешанном лесу. 

13. Методика изучения растительных видов-биоиндикаторов 

лиственных лесов. 

14. Основные положения нормативного документа: «Санитарные 

правила в лесах Российской Федерации», «Правила создания, содер-

жания и охраны зеленых насаждений г. Москвы».  

15. Основные положения нормативных документов «Методиче-

ские рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и правилам 

их отбора и назначения к вырубке и пересадке», ГОСТ 28329–89 Озе-

ленение городов. 

16. Методика организации биомониторинга древесных насажде-

ний селитебных территорий на примере г. Перми 

17. Методика анализа биоразнообразия сегетальной компоненты 

агрофитоценозов  
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18. Методика изучения и сравнение эдафофауны агрофитоцено-

зов  

19. Методика организации биомониторинга состояния почвы с 

помощью дождевых червей и других представителей эдафофауны. 

20. Основные положения нормативного документа: «Методиче-

ские рекомендации для проведения учета отдельных видов диких жи-

вотных».  

21. Рекогносцировочные исследования, закладка маршрутов и 

проведение учета численности лосей на обследуемой территории  

22.  Методика исследований ихтиофауны в целях биомониторин-

га.  

23. Сбор ихтиологического материала, измерение и оценка раз-

мерно-весовых параметров рыб. 

24. Методика определения пластических и меристических при-

знаков рыб. 

25. Методика определения зараженности рыб гельминтами. 

26. Методика определения возраста рыб по чешуе. 

27. Методика  расчета коэффициента флуктуирующей асиммет-

рии рыб и интерпретация полученных результатов исследований. 

28. Методика описания водоема и его притоков, требования к  

отбору  проб воды для определения физических и химических пока-

зателей качества.  

29. Основные методики определения физических показателей 

качества воды водоема. 

30. Основные методики определения химических показателей 

качества воды водоемов 

31. Методика анализа данных многолетнего мониторинга состо-

яния модельного водоема (на примере Липогорского пруда г. Перми) 

32. Методики определение видового состава микрофауны и мак-

рофлоры. 

33. Требования к организации биомониторинга состояния воды с 

помощью гидрофитов и ряски. 

34. Требования к организации биомониторинга состояния воды с 

помощью бентосных организмов.  

35. Требования к организации биомониторинга состояния воды с 

помощью протоиндикации. 

36. Методики определения степени трофности и уровня сапроб-

ности водоема. Интерпретация полученных результатов. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Биологический контроль окружающей среды: Биоиндика-

ция и биотестирование / под. ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапуль-

цевой. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 288 с. 

2. Волкова, И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяй-

ственного назначения : учебное пособие для вузов / И. В. Волкова, 

Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. –  2-е изд., испр. и доп. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 353 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru 

3. Сазонов, Э. В. Экология городской среды : учебное пособие 

для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 308 с. – Режим доступа : www.biblio-online.ru. 

Дополнительная 

1.  Биологический контроль окружающей среды: генетический 

мониторинг. / Под. ред. С.А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. – М.: 

Академия, 2010. – 207 с.  

2. Биоэкологический контроль окружающей среды: Биоиндика-

ция и биотестирование / под. ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапуль-

цевой. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 288 с. 

3. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.П. Герасименко. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2009. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com 

4.  Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. –  3-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 183 с. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru 

5. Лихачёв С.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /С.В. Лихачёв. –  Пермь: Пермская ГСХА, 2012. – Режим доступа: 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

6. Пименова Е.В. Химические методы анализа в мониторинге 

водных объектов. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011.  

153 с. Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

7. Периодические издания: Проблемы региональной экологии;  

Экологический вестник России;  Экология; Экология 

урбанизированных территорий; Экологические системы и приборы. 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., по-

ступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон. дан. 

(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 

ЭР №20164 от 03.06.2014г. Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о реги-

страции ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru /web/generalinfo/library/elib/ 

 3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970 документов). 

– [Б.и., 199-] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199-]. (Дого-

вор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограничен. Доступ 

из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№66/15-ЕД от 12 ноября 2015 г.); «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств» (Контракт  

№20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Доступ не огра-

ничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru (Контракт  №19/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не огра-

ничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефе-

ратов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Контракт 

№52 от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для инфор-

мационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ – библиографическая база данных публикаций российских ав-

торов и SCIENCE INDEX – информационно-аналитическая система, 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


18 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций). (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Демидова М.И. Методические указания к выполнению кур-

совой работы по сельскохозяйственной экологии. [Текст]: Методиче-

ские указания. Пермь, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. 18 с. 

2. Лихачёв С.В. Курсовая работа по дисциплине «Экология» 

[Текст]: Методические указания. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. 42 с. [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа: http://pgsha.ru/generalinfo /library/elib/ 

(20.12.2015). 

3. Пименова Е. В., Лихачев С. В., Быстрых К. А. Требования  

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. 42 с. [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo 

/library/elib/ (20.12.2015). 

4. Пименова Е.В. Химические методы анализа в мониторинге 

водных объектов: учебное пособие; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА.  Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011.  

153 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://pgsha.ru 

/generalinfo/library/elib/ (20.12.2015). 

5. Пименова Е.В., Леснов А.Е. Химические методы в агроэко-

логическом мониторинге почвы. [Текст]: Учебное пособие / Е.В. 

Пименова, А.Е. Леснов, ФГОУ ВПО Пермская ГСХА. Пермь: Изд-во 

ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2008.- 145 с. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ (20.12.2015) 

6. Пименова, Е. В. Гигиеническое и экологическое нормиро-

вание качества окружающей среды : учебное пособие / Е. В. Пимено-

ва, Т. Ю. Насртдинова, С. В. Лихачев; М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюдж. образ. учреждение высшего образ. «Пермский гос. аграр-

но-технологический ун-т им. акад. Д.Н. Прянишникова».  Пермь : 

ИПЦ «Прокростъ», 2017. 151 с. [Электронный ресурс]: Режим досту-

па: http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ (20.12.2015) 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
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7. Старкова Т.Е. Пособие по экологии для летней учебной 

практики. Специальность: 320400 - Агроэкология / Т.Е. Старкова. 

ФГОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА», 2001. – 41 с. 

8. Старкова Т.Е. Экология: учебное пособие / Т.Е. Старкова, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Перм-

ская ГСХА, 2011. – 39 с. 

9. Учебная практика по сельскохозяйственной экологии / 

М.И. Демидова, Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишнико-

ва. – Пермь: Изд-во Пермской гос. с./х. акад. Д.Н. Прянишникова, 

2006. – 33 с.  
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Приложение 1 

 

Критерии и шкалы оценивания этапов прохождения практики 
 

Этапы прак-

тики 

По итогам этапов  

практики студент должен 

Критерии оценивания освоения практики по этапам 

 не зачтено  зачтено 

Подготови-

тельный и   

ознакоми-

тельный 

этап  

Знать: принципы и методы 

организации биоэкологическо-

го мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв  

Фрагментарные знания принципов 

и методов организации биоэкологи-

ческого мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, водных 

объектов и почв 

Сформированные систематические 

знания  принципов и методов ор-

ганизации биоэкологического мо-

ниторинга растительности, атмо-

сферного воздуха, водных объек-

тов и почв 

Уметь: ориентироваться в ме-

тодическом обеспечении и 

выбирать методы биоэкологи-

ческого мониторинга расти-

тельности, атмосферного воз-

духа, водных объектов и почв 

Частично освоенное умение ориен-

тироваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Сформированное умение ориенти-

роваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Экспери-

ментальный 

и  

аналитиче-

ский этап 

 

Знать: принципы и методы 

организации биоэкологическо-

го мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв  

Фрагментарные знания принципов 

и методов организации биоэкологи-

ческого мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, водных 

объектов и почв 

Сформированные систематические 

знания  принципов и методов ор-

ганизации биоэкологического мо-

ниторинга растительности, атмо-

сферного воздуха, водных объек-

тов и почв 

Уметь: ориентироваться в ме-

тодическом обеспечении и 

выбирать методы биоэкологи-

ческого мониторинга расти-

тельности, атмосферного воз-

духа, водных объектов и почв  

Частично освоенное умение ориен-

тироваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Сформированное умение ориенти-

роваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Владеть навыками: 

навыками работы с методика-

ми биоэкологического мони-

торинга растительности, атмо-

сферного воздуха, водных объ-

ектов и почв и анализировать 

его результаты  

Фрагментарное применение полу-

ченных знаний для использования 

навыков работы с методиками био-

экологического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв и анализи-

ровать его результаты 

Успешное и систематическое вла-

дение навыков работы с методика-

ми биоэкологического мониторин-

га растительности, атмосферного 

воздуха, водных объектов и почв и 

анализировать его результаты 

Заключи-

тельный 

этап 

Знать: принципы и методы 

организации биоэкологическо-

го мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв  

Фрагментарные знания принципов 

и методов организации биоэкологи-

ческого мониторинга растительно-

сти, атмосферного воздуха, водных 

объектов и почв 

Сформированные систематические 

знания  принципов и методов ор-

ганизации биоэкологического мо-

ниторинга растительности, атмо-

сферного воздуха, водных объек-

тов и почв 

Уметь: ориентироваться в ме-

тодическом обеспечении и 

выбирать методы биоэкологи-

ческого мониторинга расти-

тельности, атмосферного воз-

духа, водных объектов и почв  

Частично освоенное умение ориен-

тироваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Сформированное умение ориенти-

роваться в методическом обеспе-

чении и выбирать методы биоэко-

логического мониторинга расти-

тельности, атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв 

Владеть навыками: 

навыками экологической 

оценки состояния природной 

среды  

Фрагментарное применение полу-

ченных знаний для реализации 

навыков экологической оценки со-

стояния природной среды 

Успешное и систематическое при-

менение знаний для реализации 

навыков  экологической оценки 

состояния природной среды 
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Приложение 2 

 

Инструкция по технике безопасности труда и обязанности  

участников практики 

 
1. Перед выходом на экскурсию студенты проходят вводный инструктаж 

по безопасности труда во время практики. 

2. Студенты должны быть одеты по погоде, иметь при себе необходи-

мый набор предметов личной гигиены, а также специфические лекарственные 

средства, если таковые назначены лечащим врачом. 

3. В период практики ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольно покидать организо-

ванную группу, как в рабочее, так и в свободное от работы время (время отды-

ха). Студенты должны получить разрешение руководителя на любое перемеще-

ние вне группы. 

4. Практикантам запрещается приводить на практику посторонних лиц. 

5. Двигаться по маршруту экскурсии только   после  устных  разъясне-

ний   преподавателя. 

6. В жаркий день на открытой местности во время работы носить голов-

ной убор. 

7. В ходе экскурсии, через каждые 20-25 минут, производить остановки 

для осмотров на наличие клещей. 

8. Студенты обязаны во время экскурсий соблюдать правила пожарной 

безопасности, не разводить костры и не пользоваться открытым огнем в лесу. 

9. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком во избежа-

ние травм и укусов пресмыкающимися и насекомыми. 

10. При изучении фауны водоема избегать глубоких мест, не входить в 

воду. Для ознакомления с живыми объектами водоема использовать сачки на 

длинных ручках. Использование лодок или мостков не разрешается. 

11. Во избежание отравлений не пробовать на вкус какие-либо растения, 

плоды и грибы. 

12. Во избежание укусов и травм не трогать руками ядовитых и опасных 

пресмыкающихся, животных, насекомых, растений и грибов, а также колючих 

кустарников и растений. 

13. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить 

воду из открытых непроверенных водоемов. Для утоления жажды использовать 

воду, которую необходимо брать с собой. 

14. При встрече с дикими опасными животными необходимо принять ме-

ры к быстрому скрытному отходу. 

15. Во время грозы запрещается укрываться от дождя под одиноко стоя-

щими деревьями. 
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Приложение 3 

Бланки геоботанического описания фитоценозов 
Луговой фитоценоз 

 

 



24 

Продолжение приложения 3 

 

Лесной фитоценоз 
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Окончание приложения 3 
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Приложение 4 

 

Методика описания луговых фитоценозов  
 

Луга представляют собой биогеоценозы, растительный компонент которых 

представлен сообществами трав. Луга распространены в поймах рек (пойменные), 

на водоразделах (суходольные), в горах (субальпийские и альпийские).  С агроно-

мической точки зрения луг – угодье, используемое для сенокоса или выпаса скота. 

Пастбище в отличие от сенокосного угодья испытывает постоянную нагрузку. Под 

влиянием выпаса уплотняется почва, отчуждается часть фитомассы, нарушается 

дернина. Происходит постепенная деградация фитоценоза. 

Порядок работы 

 Каждый студент  получает задание по описанию луговых сообществ (участ-

ков пойменных и водораздельных лугов, представляющих собой сенокосы или 

пастбища). Для последующего сопоставления желательно выбрать участки сено-

косов и пастбищ с аналогичным сочетанием абиотических факторов. Пробные 

площади размером 10 х 10 м закладывают на типичных участках сообществ. 

Необходимо закладывать не менее 4 пробных площадей на одном пастбище. Гра-

ницы площади можно обозначить веревочным барьером. Результаты исследований 

заносят в бланк описания. 

Алгоритм описания 

1. Географическое положение. Указать область, район, географическую 

привязку к ближайшему населенному пункту.  

2. Рельеф. Указать основную форму рельефа – равнина, холмистая мест-

ность, склоны. В последнем случае указать экспозицию и уклон (в градусах). 

 Охарактеризовать разряды рельефа: 

а) макрорельеф – крупные формы рельефа, определяющие облик больших 

участков земной поверхности (равнины, горные хребты); 

в) микрорельеф – формы рельефа, являющиеся деталями того или иного 

участка поверхности (ложбины, бугры, песчаные дюны); 

б) мезорельеф – формы, промежуточные между макро- и микрорельефом 

(воронки, котловины, небольшие овраги, террасы). 

3. Почва.  Указать тип почвы.   

4. Характер поверхности почвы.  Отметить наличие трещин, эрозионных 

промоин, нор грызунов, следов копытных животных, наличие гальки, щебня и 

прочие особенности поверхности почвы. 

5. Окружение. Описать, какие угодья примыкают к изучаемому раститель-

ному сообществу. Отметить, какое влияние они могут оказывать на абиотические 

и биотические компоненты экосистемы. 

6. Степень и характер увлажнения.  Оценить характер увлажнения  (атмо-

сферное, за счет грунтовых вод или весеннего  разлива рек). Степень увлажнения 

можно оценить в трех градациях: избыточное, нормальное, недостаточное. При 

наличии искусственного орошения указать его способ. 

7. Название ассоциации по рекомендации В. В. Алехина может быть дано 

путем перечисления латинских названий доминантов и содоминантов каждого 

яруса. Растения одного яруса соединяют знаком «+», растения разных ярусов раз-
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деляют знаком «-». Преобладающие в ярусе растения ставятся на последнее место, 

например, Festuca pratensis + Phleum prаtense + Ranunculus acris + Rhinanthus ver-

nalis (овсяницево – тимофеевично – лютиково – погремковый луг). 

8. Проективное покрытие.  Оценить общее проективное покрытие с исполь-

зованием сеточки Раменского и фотоэталона, проведя 10 замеров по диагоналям в 

пределах площадки и вычислив среднее значение (сеточка держится на уровне по-

яса и видимое через сеточку изображение сравнивается с фотоэталоном (иметь ко-

пию), после чего записываете процент проективного покрытия и так 10 раз). 

9. Составить список видового состава фитоценоза. Для каждого вида указать 

обилие, частное проективное покрытие, высоту по результатам 10 замеров, фено-

фазу, жизненность.  

Обилие можно определить в баллах по шкале Друде: 

1 балл – единичные растения; 

2 балла – вид встречается редко; 

3 балла – вид встречается часто, фона не образует; 

4 балла – вид образует фон, доминирует в сообществе. 

Частное проективное покрытие может быть выражено с помощью шкалы 

Хульта, содержащей следующие градации: 

5 – вид покрывает более 1/2 пробной площади; 

4 – вид покрывает от 1/2 до 1/4  площади; 

3 – вид покрывает от 1/4 до 1/8 площади; 

2 – вид покрывает от 1/8 до 1/16 площади; 

1 – покрытие менее 1/16 площади. 

Фенофаза указывается для взрослых особей каждого вида. Обычно исполь-

зуется шкала фенофаз Алехина: 

вегетация                                            вег 

бутонизация                                       бут 

расцветание                                        цв1 

полное цветение                                цв2 

отцветание                                          цв3 

начало созревания семян                  соз 

вегетация после плодоношения       пвег 

отмирание                                           отм 

Жизненность характеризует состояние вида в фитоценозе. Принято разли-

чать следующие градации: 

1) полная жизненность (3 балла) – хорошее состояние вегетативных органов, 

интенсивный цвет, успешное плодоношение, повышенный тургор; 

2) средняя жизненность (2 балла) – менее мощное развитие стеблей и листь-

ев, размножение менее интенсивное, но в  сроки, обычные для данного вида; 

3) пониженная жизненность (1 балл) – уменьшение размеров вегетативных 

органов, патология строения, пожелтение листьев, пониженный тургор, снижение 

интенсивность вегетативного размножения и семенной продуктивности. 

10. Описать вертикальную структуру фитоценоза. Выделить ярус культур-

ных растений, сорные растения подразделить на три яруса (нижний, средний, 

верхний). Для каждого яруса указать высоту и проективное покрытие (см. ранее). 
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11. Тип луга устанавливают по местоположению: пойменный или материко-

вый. Пойменный луг располагается в пойме и заливается весенними паводковыми 

водами. Материковый луг располагается на водоразделе или террасах. Среди ма-

териковых лугов выделяют низинные, расположенные в понижениях с близкими 

грунтовыми водами, и суходольные, питаемые лишь атмосферными осадками. 

12. Плодородие и влажность почвы, кормовая ценность луга могут быть 

определены путем биоиндикации по составу растений. 

13. Первичная продукция фитоценоза определяется следующим путем: на 

нескольких участках (не менее чем в трехкратной повторности на каждой пробной 

площади) размером 50 х 50 см. Срезают растения у поверхности почвы серпом или 

ножом. Взвешивают первичную продукцию зеленой или высушенной массы на 

технических весах.   Находят среднее значение и рассчитывают первичную про-

дукцию на 1 м². 

14. Стадию пастбищной деградации луга можно определить с использовани-

ем шкалы П. Л. Горчаковского и А. В. Абрамчук (1996, с изменениями). 

1 стадия. Луга, используемые преимущественно как сенокосные угодья, 

на которых после скашивания травы эпизодически производится выпас по ота-

ве. Пастбищная нагрузка слабая. Травостой слагают верховые и полуверховые 

злаки: тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, лисохвост луговой, 

кострец безостый и более или менее высокое разнотравье: бодяк разнолистный, 

лабазник вязолистный, купальница европейская, борщевик сибирский, герань 

луговая, сныть обыкновенная и др. Общее количество видов на 100 м2 около 

50. Доля синантропных видов (индекс синантропизации) – менее 20 %. 

2 стадия. Преобладает пастбищное использование, нагрузка умеренная. 

В травостое преобладают низовые злаки - мятлик луговой, душистый колосок 

обыкновенный и более низкорослое разнотравье: золотарник обыкновенный, 

тмин обыкновенный, нивяник обыкновенный, бедренец - камнеломка, черно-

головка обыкновенная. На 100 м2 встречается около 30 видов, индекс синан-

тропизации по видовому составу – 20 - 30%. 

3 стадия. Пастбищная нагрузка сильная. В травостое преобладают 

злаки – мятлики луговой и однолетний, а также среднетравье и разнотравье: 

манжетки, клевер ползучий, подорожники большой и средний, чина луговая, 

одуванчик лекарственный, кульбаба осенняя, лапчатка гусиная. На 100 м2 

встречается 20 - 25 видов. Индекс синантропизации по видовому составу – 40 – 

90%. 

4 стадия. Пастбищная нагрузка очень сильная. Травостой мелкотрав-

ный, состоит преимущественно из горца птичьего с незначительной примесью 

пастушьей сумки, икотника серо-зеленого, мятлика однолетнего и др. На 100 м2 

отмечается около 10 видов, все они синантропные.  
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Приложение 5 

Методика изучения лесных фитоценозов 
 

Описания участка леса проводят на 4 пробных площадках 10х20 м (200м
2
). 

Изучают видовой состав, экологические и морфологические особенности рас-

тений леса, оценивают экологическое состояние экосистемы. Выявляют  антро-

погенные нагрузки, их влияние на древесные породы, травянистый и лишайни-

ково-моховой покров, возобновление леса (состояние всходов и подроста), рас-

селение санитаров леса – рыжих муравьев. Сделать заключение о хозяйствен-

ной ценности леса, определить стадию деградации лесной экосистемы. 

Бланко описания включает: 

1. Географическое положение. 

2. Рельеф (склон, низина, водораздел). 

3. Тип почвы, состояние подстилки. 

4. Увлажнение (атмосферное, грунтовое, степень увлажнения). 

5. Формация леса. 

6. Источники загрязнения атмосферного воздуха, расстояние. 

А. Древесная растительность 
1. Сомкнутость крон,  (в %) 

2. Средняя высота дерева доминантного вида, (м). 

3. Хозяйственная оценка древостоя, наличие угнетения  или выпадения от-

дельных деревьев. 

Б. Видовой состав древесной растительности          
№ п/п Вид, семейство  Ярус  Количество 

деревьев, шт 

    

В. Видовой состав подроста                              
№ п/п Вид, семейство  Ярус  Количество 

деревьев, шт 

    

Хозяйственная оценка подроста, повреждения. 

В. Подлесок 
№ п/п Вид, семейство  Фенофаза  Хозяйственное 

значение 

    

Г. Травянистый ярус 
№ 

п/

п 

Вид, семейство  Фитоценотический тип Участие в 

фитоцено-

зе 
лес-

ной 

луго-

вой 

синан-

тропный 
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Приложение 6 

Лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха  
 

Наличие или отсутствие лишайников на коре деревьев, сучьях, почве – 

показатель качества атмосферного воздуха, так как лишайники высокочувстви-

тельны к загрязнению среды обитания. 

Для оценки степени обрастания лишайниками выбирают не накрашенные 

отдельно стоящие деревья лиственных и хвойных пород. Обследование прово-

дят на высоте 30 – 150 см (стволы) и на нижних ветвях деревьев. Выбирают 

участки почвы, не покрытые травами и мхами. Результаты наблюдений записы-

вают в таблицу. 

 

Особенности распространения лишайников 

 в лесном биогеоценозе 
Обрастание  Группы лишайников 

кустистые листоватые накипные 

Стволы деревьев,     

породы:    

            лиственные    

            хвойные    

Ветви деревьев    

Почва     

 
На основании исследований установить зоны с разной степенью загрязне-

ния по Денисовой С.И. (1999). 

 

Лихеноиндикация степени загрязнения воздуха 

(Денисова С.И., 1999) 
Зона  Загрязнение  Наличие (+) или отсутствие (–) лишайников 

кустистые листоватые накипные 

1 Нет + + + 

2 Слабое – + – 

3 Среднее – – + 

4 Сильное  – – – 
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Приложение 7 

 

Методика экспресс-оценки загрязнения воздуха с помощью  

сосны обыкновенной 
 

 Зная класс повреждения и продолжительность жизни хвои, можно оце-

нить класс загрязнения воздуха. 

 

Определение класса загрязненности воздуха 
Максимальный  

возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах 2-го года жизни 

1 2 3 

4 I I – II III 

3 I II III – IV 

2 II III IV 

2 – IV IV – V 

1 – IV V – VI 

1 – – VI 

 

Примечание: 

I – идеально чистый воздух; 

II – чистый; 

III – относительно чистый (“норма”) 

IV – заметно загрязненный (“тревога”); 

V – грязный (“опасно”); 

VI – очень грязный (“вредно”) 

“ – “ невозможные сочетания. 

 

Результаты обследования состояния хвои  

растений сосны обыкновенной 

 
 

№ дерева 

Класс повреждения Класс усыхания Продолжительность 

жизни хвои, год 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1            

2            

3            

4            

5            
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Приложение 8 

 

Методика изучения всходов и подроста древесных пород  

в смешанном лесу 
 

Созревшие семена деревьев падают около материнского растения или рас-

пространяются по ветру. В лесу достаточно благоприятные условия для 

прорастания семян. Всходы древесных пород хорошо развиваются там, где 

оптимальные условия для их роста и развития. 

Методика выполнения работы: 

Заложить пробные площадки размером 10х10 м в разных местах биогеоце-

ноза: 

1. Под кронами деревьев. 

2. Между деревьями на толстом моховом покрове. 

3. На поляне. 

4. На опушке. 

Результаты наблюдений записать в таблицу. 

 

Влияние экологических факторов на всходы и подрост  

лиственных и хвойных пород 
Условия 

Произрастания 

хвойные лиственные 

всходы подрост всходы подрост 

100 м
2 

1 м
2 

100 м
2 

1 м
2 

100 м
2 

1 м
2 

100 м
2 

1 м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Под кронами  

деревьев 

        

На слое мха         

На поляне         

На опушке         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


