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1. Общие положения 
1.1.  Вид практики – учебная 

1.2. Способ проведения практики – стационарная и выездная  

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно.  

1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5.  Формы отчетности: письменный отчѐт по практике  

          1.6.     Цель практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков научить студентов основным методам экологических исследований; 

ознакомить с техникой постановки эксперимента; обучить корректному 

представлению полученных результатов. Получив все перечисленные выше 

навыки, студент должен предоставить самостоятельный отчет со всеми 

элементами научной работы. В выборе темы и в процессе работы преподаватель 

направляет и консультирует студента, помогая ему преодолевать трудности 

методического характера и прививает навыки осмысления полученных данных. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:   

рассмотрение в экологическом аспекте процессов, происходящих в экосистемах, 

с учетом особенностей среды, в том числе, ознакомление с методами полевых и 

лабораторных исследований по разделам экологии и отработка этих методов на 

практике, приобретение навыков обработки собранного полевого и 

экспериментального материала, обобщения его и оформления данных в виде 

отчета, знакомство со специальной литературой по теме выполненного 

исследования. 

1.8. Место в практики в структуре образовательной программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит 

в блок «Практики» , индекс по учебному плану – Б2.У.6.                                        

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в 

документе «Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.10 – Ландшафтная архитектура .» 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем  в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных 

климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки  

(ОПК-2); 

 способностью  к проектированию объектов ландшафтной 

архитектуры  с целью формирования комфортной городской среды (ОПК-6) 



         В результате прохождения учебной практики обучаемый должен 

знать: 
- методологию современных экологических исследований; 

- современные направления исследований в области экологии; 

- новейшие научные данные по теме исследований; 

- методы и приемы изучения определенных групп организмов, являющихся 

объектом исследования по избранной теме; 

- основные характерные особенности организации выбранной группы 

организмов для идентификации собранного материала с использованием 

определительных таблиц; 

- правила постановки лабораторного и полевого эксперимента, ведения 

наблюдений и регистрации их результатов; 

- методы обработки, обобщения, статистического анализа собранного или 

экспериментального материала.  

уметь: 
- пользоваться оборудованием для сбора материала и постановки 

лабораторного эксперимента; 

- использовать современные методы и частные методики исследований 

модельных объектов и процессов; 

- сопоставлять полученные данные с данными научной литературы; 

- использовать приемы и методы первичной обработки и обобщения 

полученных данных; 

- составлять отчетную документацию по результатам выполненных 

исследований и наблюдений. 

владеть 

        Знаниями  о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем 

и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- соблюдать внутренний распорядок; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- выполнить задания практики; 

- подготовить отчеты о выполнении работ. 

 

3. Место проведения практики и распределение ее по времени 
 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории кафедры 

экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛТУ, прилегающая 

территория.Заповедники и заказники Воронежской области. В соответствии с 

поставленными для выполнения работ по избранной теме задачами руководитель 

может предложить иное место прохождения практики.  

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 



Перед началом практики со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности работы с документальным оформлением. 

          Для приобретения навыков научно-исследовательской работы и накопления 

материала для подготовки и написания курсовой и, позднее, дипломной работ, 

студенты обязаны выполнить программу работ по теме, предложенной 

руководителем практики. В период прохождения практики студенты ежедневно 

ведут дневник практики и журнал для записи полевых наблюдений или 

экспериментальных данных, полученных в лаборатории. 

Отчет об учебной практике представляется при подведении итогов 

практики. В отчете последовательно указываются цели и конкретные задачи 

практики, сроки и место ее прохождения.  

Текущий контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. По результатам практики каждый 

студент делает устное сообщение, в котором отражает объем полученного 

материала, какой процент материала уже обработан.  

 Эффективность работы руководителя и группы в подготовительный 

период является залогом успешного проведения практики.  

         В полевой период руководитель контролирует работу отдельных студентов, 

бригад и в целом всей группы – ведение полевых дневников, сбор материалов по 

индивидуальным и бригадным заданиям. 

Материалы практики могут быть использованы студентами для подготовки 

докладов на научных студенческих кружках, при написании курсовых работ. 

После представления студентом письменного отчета, дневника практики и 

устного сообщения руководителем практики выставляется оценка. Результаты 

практики оцениваются с выставлением отметки в ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Студентам, не прошедшим практику в сроки, определенные рабочими 

планами, по уважительным причинам, сроки практики могут быть изменены. 

Дополнительная литература рекомендуется руководителем практики в 

зависимости от избранной для выполнения темы. 

         Ведущий преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, 

рекомендует используемую литературу, необходимый материал, оборудование и 

инструменты. Группа объединяется в бригады, которые для выполнения 

программы должны иметь методические указания, мерную вилку, высотомер, 

рулетку, лесохозяйственный инструмент, письменные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Объем учебной работы  по практике представлен в табл. 1 

                                                                                                               Таблица 1 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В зачетных 

единицах 
2 

Общая трудоемкость  36 1 36 

Введение в проблему, выделение целей и задач 

практики 

9 0,25 9 

Облагораживание территории 9 0,25 9 

Сбор полевого материала по теме исследования. 

Освоение методов полевых и лабораторных 

исследований и приемов обработки собранного 

материала 

9 0,25 9 

Анализ собранных данных, составление и 

оформление отчета по практике 

9 0,25 9 

Виды итогового контроля       *      * Зачет с 

оценкой 

 

 

4. Содержание  учебной  практики 
                                             День 1. 

ЭКСКУРСИИ ПО ПРИРОДНЫМ И ПРИРОДООХРАННЫМ   

               ОБЪЕКТАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

         В качестве мест экскурсий подбирается такой набор объектов, который в 

максимальной степени может дать представление о разнообразии 

взаимоотношений в естественных и искусственных экосистемах, а так же о 

комплексе природоохранных мероприятий на промышленных и транспортных 

предприятиях. 

        Места экскурсий могут меняться в зависимости от  административно-

технических возможностей академии и пожеланий студентов. 

Перечень объектов для экологических экскурсий: 

– Эколого-зоологический музей кафедры экологии, защиты леса и лесного 

охотоведения ВГЛТУ (ауд. 348); 

– Дендрарий ВГЛТУ; 

– Опытные объекты по лесовосстановлению на территории УОЛ ВГЛТУ; 

– Питомнический комплекс Воронежской области; 

– Ботанический сад ВГУ; 

– Воронежский государственный природный биосферный заповедник; 

– Биофабрика по производству трихограммы; 

– Очистные сооружения на турбазе «Маяк» (Левобережное лесничество УОЛ 

ВГЛТУ); 

– Комплекс по хранению и утилизации производственных отходов в АТП 17; 

– Полигон для твердых бытовых отходов (с. Бабяково). 

                                             

 



                                             День 2.     

        ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВГЛТУ И ПРИЛИГАЮЩИХ       

                                 ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Проблема отходов стала одной из важнейших экономических, ресурсных и 

экологических проблем регионов.   Опасность отходов велика, поскольку 

соединения, входящие в их состав, могут оказывать вредное воздействие, 

загрязняя атмосферу, почву, поверхностные и подземные воды  

Все отходы можно разделить на две большие группы: отходы потребления 

(бытовые отходы, отходы пластмассы, макулатура, стеклобой, люминесцентные 

лампы и др.) и отходы производства (промышленные отходы).  

 По заданию руководителя практикой, производится сбор и удаление 

отходов пластмассы, макулатуры и стеклянных бутылок с территории ВГЛТУ. 

При выполнении этой работы студенты фиксируют наиболее загрязненные места, 

подсчитывают отходы по массе (визуально) и  видам. При написании отчета 

составляется карта-схема, на которой отмечаются наиболее загрязненные участки 

территории по видам отходов.  

 

                                                День 3 

               ОПИСАНИЕ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

Перед выходом на объект для полевых наблюдений студенты знакомятся с 

такими понятиями как древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров 

и др. (дано в описании «Лес, как экологическая система»).  

При полевом обследовании отмечается дата, географическое положение в 

рельефе, условия увлажнения, почва, мертвый покров, живой напочвенный 

покров, травянистый покров, зооценоз.  

Дата. Указывается день выхода. 

Географическое положение. Указывается область, район, населенный 

пункт. Можно дать и другие ориентиры для более точной привязки. 

Положение в рельефе. На равнине или на склоне. Если на склоне, указать 

экспозицию и крутизну склона. 

Условия увлажнения. Сухо, влажно, сыро, и т.п. 

Климатические факторы. Указать, какие климатические факторы 

воздействуют в данный момент. 

Почва. Чернозем, суглинистая, глинистая, супесчаная, песчаная и др. 

Мертвый покров. Указать степень покрытия почвы подстилкой (в %), ее 

толщину, компоненты (листья, кора, ветви и т.п.). 

Описание лесной экосистемы производится по следующей форме: 

Бланк описания лесной экосистемы 

Дата_______________________________________________________ 

Географическое положение____________________________________ 

Положение в рельефе_________________________________________ 

Условия увлажнения_________________________________________ 

Климатические факторы______________________________________ 

Почва______________________________________________________ 

Мертвый покров_____________________________________________ 



Фитоценоз 

Древостой__________________________________________________ 

Ярусность:  

1-й ярус____________________________________________________ 

2-й ярус____________________________________________________ 

3-й ярус____________________________________________________ 

Подрост____________________________________________________ 

Возобновление древостоя_____________________________________ 

Подлесок___________________________________________________ 

Живой напочвенный покров___________________________________ 

Зооценоз 

Видовой состав______________________________________________ 

 

      ЛЕС, КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Учение о лесе, как о сообществе, было создано Г.Ф. Морозовым. Он, в 

частности, писал: "...Лес не есть простая совокупность древесных     растений, а 

есть ассоциация, сообщество древесных пород, то есть такое множество, в 

котором растения проявляют не только индивидуальную жизнь, но и 

общественную, обнаруживая друг на друга разнообразные влияния и порождая 

социальные явления, которые изолированно растущим деревьям не знакомы и не 

свойственны". 

  В литературе накопилось большое число определений фитоценоза. В 

историческом плане наибольшим признанием пользуются определения В. Н. 

Сукачѐва и А. П. Шенникова: 

 "Под фитоценозом (растительным сообществом) следует понимать всякую 

совокупность растений на данном участке территории, находящуюся в состоянии 

взаимозависимости и характеризующуюся как определенным составом и 

строением, так и определенными взаимоотношениями со средой". В лесном 

фитоценозе выделяют наземную часть, включающую ряд основных компонентов: 

древостой, подрост, подлесок, напочвенный покров и подземную, в которой 

располагаются корни наземных лесных растений и, кроме того, обитают 

многочисленные микро- и макроорганизмы. Под последней, имеется в виду 

почва, как составная часть леса, и материнская горная порода, из которой 

образуется почва и куда также могут проникать корни отдельных деревьев. Почва 

дает влагу и пищу растительным компонентам леса, придает лесу физическую и 

физиологическую устойчивость. 

Древостой - основной биологический компонент лесного               

сообщества. Один древостой может отличаться от другого по многим признакам, 

прежде всего по составу пород. Если древостой состоит из одной породы 

(например, сосны), он называется чистым, если из нескольких  (сосна, дуб, 

береза) - смешанным. 

Кроме состава различают еще форму древостоев. Если все деревья в 

древостое имеют примерно одинаковую высоту (с примерными колебаниями от 

средней до 15 %), вследствие чего образуется как бы один общий ярус, то это 

будет простой древостой. Если же образуются два (и более) ярусов, то это 



пример сложного древостоя. В природе часто встречается, например, 2-ярусный 

древостой, когда верхний ярус занимает сосна или дуб, а в нижнем ярусе растет 

береза. 

Важное биологическое значение имеет возраст древостоя, с которым 

связаны этапы роста. Древостои бывают одновозрастные и разновозрастные. 

Абсолютно одновозрастные древостои образуются в результате одновременно 

проведѐнной посадки или посева. Иногда они возникают и в естественном лесу 

после пожара в год обильного урожая семян.   

Древостои отличаются также по своему происхождению, т. е. в 

зависимости от того, образовались они естественным путем или же искусственно 

созданы человеком.  Формирование древостоя связано с ростом молодого 

поколения древесных растений. Молодое поколение, способное в будущем войти 

в верхний ярус и занять место старого древостоя, под пологом которого оно рас-

тет, называется подростом.  

К подросту надо относить и молодняк древесных пород, не находящийся 

под пологом (на вырубках, гарях, других открытых местах), поскольку он 

"подрастет" и из него сформируется будущий зрелый древостой. Подрост может 

состоять из пород как входящих, так и не входящих в состав материнского 

древостоя. Он бывает семенного и порослевого происхождения. 

 

                                               День 4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПО ФИТОКОМПОНЕНТАМ 

      Произвольно берутся два участка однотипного леса. Один вблизи населенных 

мест с явными признаками активного посещения человеком, а другой в глубине 

леса на расстоянии не менее 500 метров от асфальтированной дороги и не менее 

100 от ближайшей просеки. На каждом участке закладывается пробная площадка 

размером 50х50м.(0,25га), на которой производится оценка состояния основных 

фитокомпанентов лесного биоценоза. 

     1.Состояние древостоя. Оцениваются все деревья на уровне груди с 

диаметром более 10см. независимо от породы. Оценка проводится по 4 

категориям: 

– жизнеспособные (ЖС) – без повреждений и явных признаков ослабления, 

допускается объедание листьев насекомыми и появления на них белого 

налета (повреждение мучнистой росой); 

 

– ограниченно жизнеспособные (ОЖ) – единично усохшие крупные ветви 

или незначительно (< ¼) усохла вершина дерева, незначительные (<1/3 

диаметра ствола) механические повреждения, небольшие комлевые (у 

основания ствола) дупла, морозобойные трещины, водяные побеги, 

сросшиеся или сильно искривленные стволы; 

– нежизнеспособные деревья (НЖ) – отмерло более 1/3 кроны, механические 

повреждения более 1/3 диаметра ствола, плодовые тела 

дереворазрушающих грибов, большие комлевые и стволовые дупла, на 

стволе имеются следы вылета дендрофильных насекомых  



      – лесной отпад (ЛО) – все мертвые деревья, включая бурелом и 

         ветровал  

       Результаты перечета сводятся в таблицу 

 Распределение древостоя по категориям состояния 

Участок  Количество 

деревьев шт. 

                Категории состояния шт. / % 

     ЖС      ОЖ      НЖ     ЛО 

У дороги      

В глубине леса      

      

2. Состояние подлеска.  На каждом участке закладывается по 3 площадки 

размером 10х10м.(0,1га) на которых производится сплошной перечет всего 

подроста высотой до 2-х метров. Результаты сводятся в таблицу. 

Распределение подлеска по высотам 

Участок № 

пробной 

площадки 

Всего 

подроста 

шт. 

Распределение подроста по 

высоте шт / % 

  До 0,5м. 0,5– 1,0м.  1,0–2,0м. 

У дороги        1     

       2     

       3     

В глубине 

леса 

       1      

       2     

       3      

       

3. Состояние напочвенного покрова.  На каждом участке по диагонали 

закладывается по 3 пробных площадок 2х2м на которых подсчитывается 

количество видов травянистых растений и их общее число. Результаты сводятся в 

таблицу 

 Характеристика живого напочвенного покрова  

 Участок № пробной 

площадки 

Кол-во растений 

шт. 

Количество 

видов  

У дороги                1   

               2   

               3   

В глубине леса                1   

               2   

               3   

     

По результатам обследования делается заключение по сравнительному 

состоянию древостоя, густоте подлеска, видовому разнообразию и обилию 

напочвенного покрова. Делается общий вывод о степени деградации фитоценоза 

в придорожной полосе. 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАПИСАНИЕ ОТЧЕТА.  СДАЧА ЗАЧЕТА 



Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
 

5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: пониманием роли основных компонентов 

урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной 

нагрузки (ОПК-2); 

 способностью  к проектированию объектов ландшафтной 

архитектуры  с целью формирования комфортной городской среды (ОПК-6) 

 

Этапы формирования компетенций указаны в документе : «Этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавров 35.03.10- Ландшафтная 

архитектура.» 

                           Матрица компетенций  практики 

 по получению первичных профессиональных умений и навыков 

                                                                                                          Таблица 2 
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5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций 

На практике студенты проводят сбор данных для отчѐта о практике. Во 

время прохождения  практики проводится первичная обработка и первичная или 

окончательная интерпретация данных. Отчѐт по практике выполняется один на 

бригаду. При написании отчѐта каждый студент индивидуально принимает 

участие в оформлении, анализе материала. Отчет оформляется на листах формата 

А4. 

Отчет об учебной практике представляется при подведении итогов 

практики. В отчете последовательно указываются цели и конкретные задачи 

практики, сроки и место ее прохождения.  

Текущий контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. По результатам практики каждый 

студент делает устное сообщение, в котором отражает объем полученного 

материала, какой процент материала уже обработан.  

 Эффективность работы руководителя и группы в подготовительный 

период является залогом успешного проведения практики.  

         В полевой период руководитель контролирует работу отдельных студентов, 

бригад и в целом всей группы – ведение полевых дневников, сбор материалов по 

индивидуальным и бригадным заданиям. 

Материалы практики могут быть использованы студентами для подготовки 

докладов на научных студенческих кружках, при написании курсовых работ. 

После представления студентом письменного отчета, дневника практики и 

устного сообщения руководителем практики выставляется оценка. Результаты 

практики оцениваются с выставлением отметки в ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Студентам, не прошедшим практику в сроки, определенные рабочими 

планами, по уважительным причинам, сроки практики могут быть изменены. 

Дополнительная литература рекомендуется руководителем практики в 

зависимости от избранной для выполнения темы. 

         Ведущий преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, 

рекомендует используемую литературу, необходимый материал, оборудование и 

инструменты. Группа объединяется в бригады, которые для выполнения 

программы должны иметь методические указания, мерную вилку, высотомер, 

рулетку, лесохозяйственный инструмент, письменные принадлежности. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

1. Введение (актуальность проводимых исследований; обоснование места 

и условий проведения исследований; цель и задачи исследований) 

2. Экскурсии по природным и природоохранным объектам  

Воронежской области.  

      Приводится краткая характеристика  тех объектов, на которых проводилась 

экскурсия и их экологическое или природоохранное значение. Желательно 

данный раздел проиллюстрировать фотографиями, сделанными во время 

экскурсий. 

3.Облагораживание территории ВГЛТУ. 



Выполнение этого задания подробно описано в методических указаниях по 

данной теме. В отчете указать, какое значение имеет уборка территории от 

мусора, привести объем выполненных работ с обозначением места и характера. 

4.Описание лесной экосистемы. Сравнительная оценка состояния 

лесной экосистемы по фитокомпонентам. 

     Выполняется согласно заданию по данной теме. В приложении к отчету 

подшиваются все полевые черновики. 

5. Список литературы. 

6. Приложения (картографический материал, инвентаризационные 

ведомости, дневник практики с ежедневными записями). 

 

Защита отчѐтов студентами проводится в установленные университетом 

сроки. Для защиты отчѐта о практике студент должен предоставить: 

1. Отчѐт о практике (составляется на бригаду); 

При написании отчѐта каждый студент индивидуально принимает участие в 

оформлении, анализе материала. Материалы отчѐта должны быть представлены 

на бумаге формата А4, написаны разборчивым почерком, оформлены по 

требованиям ГОСТа, сброшюрованы и переплетены. 

Отчѐт содержит титульный лист, содержание, введение, основные разделы, 

заключение, библиографический список. 

Титульный лист оформляется по установленной форме. Содержание 

включает наименование разделов и подразделов отчѐта с указанием номеров 

страниц. Во введении отмечаются цели, задачи учебной практики, основные 

направления развития лесопаркового хозяйства, основная часть отчѐта 

представлена разделами, соответствующими программе практики. В них 

отражаются все виды выполняемых работ, которые иллюстрируются таблицами, 

рисунками, схемами, фотографиями. Заключение отражает краткий анализ и 

объем выполненных работ, положительные моменты и недостатки. Приводится 

список используемой литературы. 

2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах 

проведения работ. 

Критерии оценки защиты отчѐта: 

- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение 

использовать их в производственных условиях, 

- способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

 

На основании проверенного отчѐта и доклада студента о ходе практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков ставится зачет по 

практике.  

Отметка «зачтено»  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной практики; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 



- владение инструментарием учебной практики; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

практики; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой практики 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях  

- активная самостоятельная работа на практике, систематическое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Отметка («незачтено»): 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- неумение использовать научную терминологию , наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практике, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

5.3. Типовые контрольные задания 

1. Свет, тепло и их экологическое значение 

2. Влажность, воздух и их экологические значения 

3. Разнообразие и классификация биоценозов, структуры биогеоценозов 

4. Отношения организмов в биогеоценозах 

5. Межвидовые взаимоотношения организмов 

6. Понятие сукцессии 

7. Объекты охраны природы 

8. Влияние человека на природу 

9. Заповедники, заказники и национальные парки 

10. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

11. Растения и животные Воронежской области занесенные в Красную книгу 

12. . Рекреационная деятельность человека и ее последствия 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

          Царалунга А.В. Экология[Электронный ресурс] :Методические указания( 

по организации и проведению учебных практик) для студентов по направлению 

подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. А.В.Царалунга,В.В.Царалунга -

ВГЛТУ.-Воронеж,2016. 11с 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

При прохождении учебной практики используются площади УОЛ ВГЛТУ, 

лесопарковые насаждения, прилегающие к университету, а также городские 

объекты., заповедники, заказники Воронежской области. В процессе практики 

используется оборудование кафедры. 

В процессе практики используется оборудование: мерную вилку, 

высотомер, рулетку, лесохозяйственный инструмент, письменные 

принадлежности.   

 



7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимых для проведения научно-исследовательских работ при 

прохождении практики 

7.1  Библиографический список 

Основная литература 

1. Христофорова Н. К. Основы экологии [Электронный ресурс]: рек. УМО 

по клас. унив. образованию в качестве учебника / Н. К. Христофорова. - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - ЭБС "Знаниум". 

 

Дополнительная литература 

         2. Экология [Текст] : журнал / АН СССР. - М. : Наука, 1970-    

         3. Капитонов Д. Ю.  Экология [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы студентов ОПП бакалавриата по всем 

направлениям подготовки / Д. Ю. Капитонов, Н. Л. Прохорова; ВГЛТА. - 

Воронеж, 2015. - ЭБС ВГЛТУ. 

         4. Царалунга А.В. Экология[Электронный ресурс] :Методические указания( 

по организации и проведению учебных практик) для студентов по направлению 

подготовки 35.03.10 – Ландшафная архитектура .А.В.Царалунга,В.В.Царалунга -

ВГЛТУ.-Воронеж,2016. 11с 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1 "Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы 

www.consultant.ru 

2  ЭБС «Лань»  www.e.lanbook.com 

3 Экологический центр «Экосистема»  www.ecosystema.ru 

     4.http://www.docload.ru 

     5.http://www.dic.academic.ru 

     6.http://www.enc-dic.com 

     7.http://www.restorewiki.ru 

     8.http://www.voronezh.edu-inform.ru 

     9.http://www.Consultant.ru 

 

Программу составил доцент 

кафедры экологии, защиты леса   

и лесного охотоведения.к.б.н.                                            А.В.Царалунга 
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