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БАЗА  

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

«ОЗЕРО КРАСИЛОВО» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

 База учебных практик «Озеро Красилово» 

находится в Косихинском районе Алтайского края и 

расположена на берегу озера Красиловское.  

 Площадь территории базы 9 га. 
 БУП «Озеро Красилово» предназначена для 

организации выездных учебных практик студентов  

биологического, географического факультетов, 

факультета искусств.   

 База используется для проведения 

общеуниверситетских и факультетских 

мероприятий, научных конференций, семинаров 

организуемых АлтГУ. Для отдыха сотрудников и 

обучающихся. 

 Основной режим работы — сезонный —           

май-сентябрь. Дополнительный режим работы—

круглогодичный (по согласованию). 

Буклет о БУП «Озеро Красилово» подготовлен Учебно-методическим 

управлением, информация для буклета предоставлена Управлением 

воспитательной и внеучебной работы, Харламовой Н.Ф. к.г.н, доц., 
Ненашевой Г.И. к.г.н., доц., Шапетько Е.В. к.б.н, доц. 

В соответствии с планом научных 

работ совместной с СО РАН 

(ИВЭП, г. Барнаул и ИМКЭС, г. 

Томск) Лаборатории мониторинга 

геосферно-биосферных процессов 

АлтГУ (Н.Ф. Харламова, 

И.А. Суторихин, О.Н. Барышникова) начиная с 2012 г. 

осуществляется комплексный геоэкологический 

мониторинг основных природных компонентов озерно-

речных систем с малым водосбором. 

Важной составляющей проекта 

является разработка и внедрение 

нового автоматизированного 

оборудования (полевой 

автоматизированный 

измерительный комплекс АПИК), 

предназначенного для 

использования в научных исследованиях и на сети 

гидрометеорологических наблюдений. Многоканальный 

полевой автоматизированный измерительный комплекс 

«АПИК», позволяющий в автономном режиме получать 

информацию о метеопараметрах атмосферы, солнечной 

радиации, уровней озерной и грунтовых вод, 

температуры и кислотности вод, создан в ИМКЭС СО 

РАН.  

В проведении исследований 

активное участие принимают 

студенты, аспиранты, докторанты и 

соискатели Сторон. Материалы 

наблюдений на стационаре служат 

основой для выполнения выпускных квалификационных 

работ бакалавров и магистрантов, трех диссертационных 

исследований.  

Географы первого курса 

проходят на БУП «Озеро 

Красилово»  комплексную 

общегеографическую  

практику.   

Задачи практики состоят в 

закреплении теоретических 

знаний, полученных 

студентами из лекционных курсов (общее землеведение, 

метеорология и климатология, география 

почв и почвоведение, ботаника, геология 

и геоморфология); выработке у студентов 

навыков 

практической 

полевой работы, 

умение вести 

наблюдения 

природных 

географических 

явлений и 

фиксирования 

наблюдаемых 

факторов, 

обеспечивающих квалифицированный 

сбор и первичную обработку полевых 

материалов; развитие у студентов 

комплексного географического 

мышления и 

понимание природных 

географических явлений, 

умения анализировать, выявлять 

закономерности природных 

процессов, находить 

взаимосвязи при изучении 

природных явлений и компонентов. 

В связи с поставленными 

задачами на практике изучаются как 

компоненты природного комплекса: 

рельеф и 

горные 

породы, 

атмосферные явления, воды, 

почвы, растительность (элементы 

геоморфологии, метеорологии, 

ботаники, почвоведения), так и 

геокомплексы в целом. В результате работы дается 

характеристика геокомплексов исследуемого района. 



На территории базы 

расположены:  

20 жилых домиков по 6 

мест — 120 человек, 

столовая на 100 посадочных 

мест, учебный класс на 12 

мест, лекционный зал на 40 

человек, гостиница на 12 

мест, комплекс 

спортивных площадок,   4 

беседки,  детская 

площадка, баня. 

Обустроен пляж (кабинки 

для переодевания, 

лежаки),  место для 

костровища. 

Практики студентов 

На БУП «Озеро Красилово» 

ежегодно проводятся летние 

учебные полевые практики 

по ботанике, зоологии 

позвоночных и 

беспозвоночных животных, 

экологии. В ходе этих 

практик студенты 

биологического факультета 

знакомятся с 

биоразнообразием 

животных и растений, 

учатся определять их в 

природе, изучают методы 

наблюдения и отлова 

животных разных 

систематических групп, 

методики сбора растений и 

составления гербария. 

Студенты экологи 

осваивают ещё и основы 

географии и почвоведения. 

Кроме того, здесь проходят 

и производственные 

практики студентов и 

магистрантов 

биологического факультета. 

При этом они получают 

навыки организации 

научных исследований, 

собирают полевой материал 

для написания курсовых 

работ и выпускных 

квалификационных. 

Ежегодно в студенческих 

практиках принимают 

участие и школьники 

заочной биологической 

школы, которые получают 

реальную возможность 

поучаствовать 

непосредственно в вузовском учебном процессе. 

        Из истории развития базы. 

Начиная с 1978 года  на 

территории будущей базы 

практик  студенты биологи 

проходили  практику по 

ботанике. С 1987 года началось 

строительство базы. В 1988 году 

студенты географического факультета под руководством 

Р.М. Мухаметова сделали топографическую  съемку 

территории будущего стационара. Строительство велось 

силами университета, многие сотрудники принимали 

участие в субботниках, основная нагрузка легла на 

работников кафедры физического воспитания под 

руководством П.Я. Дугниста. В эксплуатацию в 

современном виде база была сдана в 1991 году.  

С 2011 года Лига студентов АГУ начала 

обустройство студенческого спортивно-оздоровительного 

обучающего лагеря (СООЛ). 

СООЛ стал площадкой для 

проведения школ актива 

различного уровня и 

тематической 

направленности 

(факультетов, университета, 

студенческих объединений, 

направлений студенческой 

жизни), гражданско-

воспитательных, культурно-

массовых, спортивно-

оздоровительных и 

туристических мероприятий 

для студентов университета, 

как база для проведения 

городских и региональных 

молодежных мероприятий 

различной направленности. 

На территории СООЛ 

силами студенческих 

отрядов построены 9 летних 

домиков, 3 открытых 

беседки,                      2 

теплых остекленных галереи,                                           

2 спортивные площадки 

пляжного футбола,                         

2 пляжного волейбола, 

костровище.  


