
 



Курс 1 

Семестр: 2 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость:3 зачетных единицы 108 ак.часов (3 недели) 

Из них: лекций – 2 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

«Учебная практика по зоологии» включена в в раздел Б2.У « Учебная практика» в 

структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) Биоэкология. 

 

Целью учебной практики по зоологии является знакомство и изучение фауны 

беспозвоночных животных района практики с использованием полевых и 

экспериментальных методик изучения живых объектов, сбора и обработки материала. 

Задачи учебной практики по зоологии: 

1. Изучить наземную, почвенную и водную фауну беспозвоночных района практики; 

2. Освоить разнообразные полевые и экспериментальные методики изучения 

животных в природе; 

3. Изучить и уметь применять методы сбора и обработки полевого материала; 

4. Овладеть методиками проведения экскурсий в природу; 

5. Получить навыки ведения полевого дневника и составления окончательного 

отчета по полевой практике. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: в силу того, что «Учебная практика по зоологии» проводится во 

2 семестре, она ориентирована на сформированные в рамках предшествующих курсов 

ООП общекультурные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 пороговый интерактивные интернет-

ресурсы, 

ориентированные на 

знать интерактивные интернет-

ресурсы, 

ориентированные на 



профессиональную 

деятельность; 

профессиональную 

деятельность; 

Использует интернет 

ресурсы в 

профессиональных целях; 

уметь их использовать в 

профессиональных целях; 

навыками работы с 

интернет-браузерами, 

поисковыми машинами; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

на основе использования 

интернет-ресурсов. 

владе

ть 

 навыками работы с 

интернет-браузерами, 

поисковыми машинами; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

на основе использования 

интернет-ресурсов. 

продвинут

ый 

способы эффективного 

размещения и оценивания 

интернет-ресурсов, 

критерии оценки качества 

интернет-ресурсов;   

знать способы эффективного 

размещения и оценивания 

интернет-ресурсов, 

критерии оценки качества 

интернет-ресурсов;  

осваивать ресурсы 

образовательных систем, 

размещенных в 

глобальных сетях, 

проектировать развитие 

ресурсов; 

уметь осваивать ресурсы 

образовательных систем, 

размещенных в 

глобальных сетях, 

проектировать развитие 

ресурсов; 

навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов. 

владе

ть 

навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов. 

высокий современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии на базе 

глобальных сетей, 

предназначенные для 

решения 

профессиональных задач; 

знать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии на базе 

глобальных сетей, 

предназначенные для 

решения 

профессиональных задач; 

проектировать 

использование интернет-

ресурсов для реализации 

целей профессиональной 

деятельности; 

уметь проектировать 

использование интернет-

ресурсов для реализации 

целей профессиональной 

деятельности; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

из электронных 

источников на русском и 

иностранных языках; а 

также навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов; осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

использованием интернет-

технологий. 

владе

ть 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

из электронных 

источников на русском и 

иностранных языках; а 

также навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов; осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

использованием интернет-

технологий. 

 



 

Код 

форми

руемой 

компет

енции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

 

способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3) 

 

 

ОПК-3 пороговый особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и  типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики 

распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных 

уметь распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных 

понятийным аппаратом  в 

области зоологии, и 

спецификой работы с 

определителями 

владеть понятийным аппаратом  в 

области зоологии, и 

спецификой работы с 

определителями 

продвинутый особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и  типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и  типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 



системе животного 

царства; особенности 

индивидуального 

развития животных 

(онтогенез), необходимые 

для оценки представлений 

об историческом 

(филогенез) развитии 

организмов 

системе животного 

царства; особенности 

индивидуального развития 

животных (онтогенез), 

необходимые для оценки 

представлений об 

историческом (филогенез) 

развитии организмов 

распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных; препарировать 

и микроскопировать 

зоологические объекты 

уметь распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных; препарировать 

и микроскопировать 

зоологические объекты 

понятийным аппаратом  в 

области зоологии и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации животных, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

этих животных и их 

систематике, об их роли в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

владеть понятийным аппаратом  в 

области зоологии и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации животных, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

этих животных и их 

систематике, об их роли в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

высокий особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и  типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе животного 

царства; особенности 

индивидуального 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

животных 23 типов 

Беспозвоночных и  типа 

Хордовые, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе животного 

царства; особенности 

индивидуального развития 



развития животных 

(онтогенез), необходимые 

для оценки представлений 

об историческом 

(филогенез) развитии 

организмов; основные 

экологические ниши, 

занимаемые животными 

различных групп, для 

правильного понимания 

их роли в природных 

сообществах; роль 

животных в 

хозяйственной 

деятельности человека – 

основные объекты и 

районы промысла рыб, 

объекты рыборазведения, 

рыболовства и охоты. 

Вредоносую деятельность 

отдельных 

представителей 

животного царства 

животных (онтогенез), 

необходимые для оценки 

представлений об 

историческом (филогенез) 

развитии организмов; 

основные экологические 

ниши, занимаемые 

животными различных 

групп, для правильного 

понимания их роли в 

природных сообществах; 

роль животных в 

хозяйственной 

деятельности человека – 

основные объекты и 

районы промысла рыб, 

объекты рыборазведения, 

рыболовства и охоты. 

Вредоносую деятельность 

отдельных представителей 

животного царства 

распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных; препарировать 

и микроскопировать 

зоологические объекты, 

зарисовывать  объекты 

животного мира 

уметь распознавания  животных 

основных классов, 

отрядов и семейств; 

работать  с 

определителями 

животных; препарировать 

и микроскопировать 

зоологические объекты, 

зарисовывать  объекты 

животного мира 

понятийным аппаратом  в 

области зоологии и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации животных, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

этих животных и их 

систематике, об их роли в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Теоретическими знаниями 

и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 

владеть понятийным аппаратом  в 

области зоологии и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации животных, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

этих животных и их 

систематике, об их роли в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Теоретическими знаниями 

и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 



школах и  вузах, умением 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

естественнонаучного  

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

школах и  вузах, умением 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

естественнонаучного  

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6) 

 

ОПК-6 пороговый отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 

уметь выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 

отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

владеть отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

продвинутый основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

исследования; 



исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных данных 

основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

владеть основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

высокий расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 

наблюдений и 

экспериментов 

знать  расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 

наблюдений и 

экспериментов 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 



осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

учетом имеющихся 

литературных данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

владеть в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1) 

 

ПК-1 пороговый современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

знать  современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 



и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

умениями организации 

научно-исследовательской 

работы в лабораторных и 

полевых условиях 

владеть умениями организации 

научно-

исследовательской работы 

в лабораторных и полевых 

условиях 

продвинутый устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

знать  устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

уметь проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

современными владеть современными 



экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в лабораторных 

и полевых условиях 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных и полевых 

условиях 

 

- способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2) 

 

 

ПК-2 

пороговый 

основные понятия курса; 

основные методы моде-

лирования и оценки 

природных ресурсов 

знать  основные понятия курса; 

основные методы моде-

лирования и оценки 

природных ресурсов 

составлять научно-

технические отчёты, 

обзоры 

уметь составлять научно-

технические отчёты, 

обзоры 

методами сбора, хранения 

и обработки (редактирова-

ния) информации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в сфере 

эколого-экономической 

оценки природных 

ресурсов 

владеть методами сбора, хранения 

и обработки (редактирова-

ния) информации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в сфере 

эколого-экономической 

оценки природных 

ресурсов 

продвинутый приёмы составления 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

знать  приёмы составления 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

производить 

экономический анализ 

природных ресурсов и 

процессов 

уметь производить 

экономический анализ 

природных ресурсов и 

процессов 

терминологией в области 

охраны окружающей 

среды; навыками 

дискуссии по 

профессиональной 

тематике; информацией о 

технических параметрах 

оборудования для охраны 

окружающей среды и 

использование их при 

конструировании 

владеть терминологией в области 

охраны окружающей 

среды; навыками 

дискуссии по 

профессиональной 

тематике; информацией о 

технических параметрах 

оборудования для охраны 

окружающей среды и 

использование их при 

конструировании 

высокий 

принципы применения 

биоэкологических 

методов в охране природы 

и ликвидации 

антропогенных 

загрязнений окружающей 

знать  принципы применения 

биоэкологических 

методов в охране природы 

и ликвидации 

антропогенных 

загрязнений окружающей 



среды среды 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

уметь анализировать 

получаемую информацию 

и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

умениями организации 

учебно-методической 

работы, навыками 

просветительской 

деятельностью с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности населения. 

Владеет спектром  

методов прикладной 

экологии с целью их 

использования для 

решения практических 

задач экологического 

просвещения 

владеть умениями организации 

учебно-методической 

работы, навыками 

просветительской 

деятельностью с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности населения. 

Владеет спектром  

методов прикладной 

экологии с целью их 

использования для 

решения практических 

задач экологического 

просвещения 

 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4) 

 

ПК-4 пороговый понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

определять круг 

вопросов 

попадающих под 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

уметь определять круг 

вопросов попадающих 

под современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

основами 

организации 

процессов обработки, 

владеть основами организации 

процессов обработки, 

анализа и синтеза 



анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

продвинутый методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

производить 

обработку, анализ и 

синтез данных 

биологической 

информации 

полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 

результаты в 

соответствии с 

правилами 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

уметь производить обработку, 

анализ и синтез данных 

биологической 

информации полученной 

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 

результаты в 

соответствии с 

правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 

основными 

современными 

методами обработки 

и анализа рабочей 

ситуации в научных 

исследованиях, целью 

которых является 

проведение 

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации 

полученной  в 

результате полевой, 

производственной и 

владеть основными 

современными методами 

обработки и анализа 

рабочей ситуации в 

научных исследованиях, 

целью которых является 

проведение обработки, 

анализа и синтеза, 

данных биологической 

информации полученной  

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

методиками составления 



лабораторной 

деятельности, а также 

методиками 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими 

правилами. 

научно-технических 

отчётов и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими 

правилами. 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность с 

применением 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность с 

применением 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать 

полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при 

помощи современных 

методов, а также 

составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в 

соответствии с 

правилами 

уметь обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при 

помощи современных 

методов, а также 

составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в соответствии с 

правилами 

современными 

методами, основами и 

технологиями  

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации 

полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

владеть современными методами, 

основами и технологиями  

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации полученной 

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

современными методами, 

основами, технологиями 



современными 

методами, основами, 

технологиями и 

правилами 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов. 

и правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов. 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

пороговый 60–74 

продвинутый 75–89 

высокий 90–100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

Содержание практики обусловлено требованиями ФГОС ВО, перечнем 

компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС ВО, а также современными 

тенденциями развития отечественной системы образования и науки. 

Содержание учебного материала ориентировано на то, что знания, полученные в 

процессе изучения курса, позволят бакалавру преподавать биологию в основной, полной и 

профильной школе в соответствии с современными требованиями в условиях 

модернизации образования, а также подготовят его к осознанной природоохранной 

деятельности в деле воспитания у учащихся бережного отношения к природе и 

рационального использования ее ресурсов. 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены принципами 

развития высшего профессионального педагогического образования и задачами 

подготовки бакалавра: 

 системности и последовательности – принцип, формирующий знания, умения, 

навыки в определённой системе, когда каждый новый элемент учебного материала 

логически связывается с другими, последующее опирается на предыдущее; 

 фундаментализации - определяет целенаправленную комплексную организацию 

содержания образования на основе взаимосвязи методологических, онтологических, 

естественнонаучных и социально-педагогических идей, поднимающих статус учебной 

дисциплины до уровня фундаментальной, а также интегрирует научное содержание 

дисциплины в единое целое, что обеспечивает целостность подготовки будущего 

бакалавра;  

 научности - предполагает использование в образовательном процессе 

современных достижений в науки, техники и образования, высокий научный уровень 

преподавания, развитие у студентов естественнонаучного мировоззрения, формирование 

умения моделировать процессы и явления, освоение навыков организации научно-

исследовательской работы; 



 междисциплинарности - основан на представлениях о «Протозоологии», как 

самостоятельной междисциплинарной области научного знания, имеющей собственный 

предмет и методы исследования; 

 непрерывности и преемственности - обеспечивают согласованность содержания 

высшего профессионального педагогического образования на всех этапах и уровнях 

подготовки;  

 гуманизации - определяет ориентацию образования в социуме, акцентирование 

его в рамках гуманистической парадигмы на развитии и саморазвитии личности 

студентов, о формировании их социального и практического интеллекта, нравственных 

качеств, активизацию, эмоциональную и профессиональную устойчивость; 

 самостоятельности - предопределяет направленность образования на активную 

роль личности студента, позволяет рассматривать его как субъект управления качеством 

образовательного процесса. Важным условием самостоятельной работы студента в 

образовательном процессе является наличие у него познавательных потребностей, 

общественно значимых мотивов к обучению и овладению профессиональной 

деятельностью; 

связи образования с профессиональной деятельностью - обеспечивает 

взаимосвязь образовательного процесса с реальной практической деятельностью 

будущего педагога. 

 

Междисциплинарные связи 

Учебная практика по зоологии связана с такими курсами, как «Науки о 

биологическом многообразии. Зоология», «Молекулярная биология», «Биофизика», 

«Биохимия», «Физиология животных», «Цитология», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Экология и рациональное природопользование». 

 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины базовая роль отводится компетентностному подходу, а 

также индивидуальному подходу в работе с бакалаврами. 

1. Экскурсии в природу;  

2. Ведение полевого дневника; 

3. Использование определителей; 

4. Зарисовка изученных видов беспозвоночных животных; 

5. Применение методик сбора, консервации и обработки полевого материала; 

6. Монтирование гидробиологической и энтомологической коллекций; 

7. Составление описательных и обобщающих таблиц; 

8. Написание отчета по учебной практике; 

9. Выполнение и оформление в виде письменного отчета индивидуального 

исследовательского задания; 

10. Выступление с докладом на отчетной научной конференции по теме 

индивидуального исследовательского задания. 

11. Самостоятельные занятия (аудиторные и внеаудиторные). 

12. Консультации. 

13. Индивидуальные занятия. 

14. Проектный метод.  

15. Метод кейса. 

16. Метод Дельфи. 

 

Основными формами работы студентов при прохождении «Учебной практики по 

зоологии» являются экскурсии в природу, самостоятельные занятия (аудиторные и 

внеаудиторные), ведение полевого дневника, монтирование гидробиологической и 

энтомологической коллекций, написание отчета по учебной практике, выполнение и 



оформление в виде письменного отчета индивидуального исследовательского задания, 

выступление с докладом на отчетной научной конференции по теме индивидуального 

исследовательского задания.  

На занятиях при необходимости используются современные информационные 

технологии (мультимедийные технические средства для показа учебных презентаций на 

основе компьютерных программ MS Office Word и MS Office PowerPoint и 

видеофильмов).  

На занятиях широко применяются современные педагогические технологии. 

Наиболее активно используется технология «Обучение в сотрудничестве» с 

использованием различных методов, основанных на групповой форме работы 

обучающихся.  

Метод «Круглого стола» — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной 

целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов профессиональных 

умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые 

решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и 

вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной 

теме;  

иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);  

тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).  

Метод «Учимся вместе» удобен для изучения достаточно объемных вопросов, 

которые сложно проводить по двум описанным выше методам в силу ограничения 

рабочего времени на занятии в ВУЗе. Данный метод отличается тем, что каждая группа 

прорабатывает не одну и ту же информацию, а только ее часть, после чего происходит 

обмен изученным между командами.  

Работа в парах сменного состава также направлена на повышение эффективности 

усвоения изучаемого материала путем глубокой его проработки. В данном методе каждый 

новый раздел студент прорабатывает с новым товарищем, что с одной стороны учит 

навыкам ведения диалога, а с другой, быстро перестраиваться студентов на общение с 

новым человеком, обладающим специфическими характеристиками. 

Все занятия, проводимые по технологии «Обучение в сотрудничестве» 

способствуют повышению эффективности усвоения новых знаний, их закреплению и 

непрерывному контролю со стороны преподавателя. Они способствуют формированию и 

развитию важных личностных качеств, умений и навыков у обучающихся – выделять 

главное из большого объема информации, обобщать и делать выводы, работать в 

коллективе, саморазвиваться и самообучаться и т.д.  

Технология мастерских также использует групповую форму работы студентов. Ее 

использование активизирует их познавательную и творческую деятельность, способствует 

формированию знаний, умений, навыков и важных личностных качеств. Темнее менее, 

технология мастерских направлена, главным образом, на овладение обучающимися 

способами работы. Данная форма занятий направлена на то, чтобы, с одной стороны, 

студенты вспомнили изученный материал и осознали его связь с новым изучаемым 

материалом, а с другой стороны – познакомились и освоились с формой работы в малых 



группах, проявляли активность и творческий подход к выполнению заданий 

преподавателя.  

Технология «Мозгового штурма» используется для поиска новых решений по 

изучаемой теме, базируясь при этом на ранее пройденном материале (помогают закрепить 

и отчасти применить на практике эти знания). Занятия по данной технологии проводится в 

течение четырех аудиторных часов – поскольку студентам требуется время для 

перестройки студентов с творческого настроя на критическое мышление, чтобы дать им 

время разобраться в дополнительном материале по углублению знаний. Занятия также 

направлены на развитие коммуникативных навыков у студентов, умения вести дискуссию, 

выражать свою точку зрения, критически подходить к решению задач, развитию 

творческих способностей и раскрепощения студентов. 

Технология проектного обучения в учебном курсе используется не только как форма 

закрепления, углубления и обобщения знания обучающихся, но и как форма контроля. 

Для выполнения проекта студент должен хорошо знать весь пройденный материал, 

самостоятельно находить необходимую информацию и работать с ней, планировать свою 

деятельность, уметь применять знания для решения практических задач и представлять 

результаты своей деятельности.  

Таким образом, предполагается использование разнообразных педагогических 

технологий в обучающий процесс при проведении лабораторных и практических занятий. 

Основная цель их использования – пробудить в студентах интерес к изучаемым вопросам, 

развить у них важные компетенции и способствовать лучшему усвоению знаний, 

формированию умений и навыков. 
 

 
Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет 

оценить индивидуальную динамику формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра в соответствии с видом профессиональной деятельности 

(Технологическая карта размещена на Образовательном портале ОмГПУ).  

Каждый студент-практикант в течение учебной практики обязан выполнить 

определенный объем зачетных работ, а именно: 

1. Посетить все предлагаемые экскурсии в природу; 

2. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, метод работы; 

3. Вести альбом, в котором делаются рисунки найденных и определенных животных; 

4. Освоить методики сбора, консервации и обработки полевого материала; 

5. Уметь определять беспозвоночных животных разных систематических групп и 

пользоваться определителями. 

При оценке уровня знаний бакалавров применяется шкала балльно-рейтинговой 

системы оценки. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в 

процессе прохождения учебной практики по зоологии - 100 баллов.  

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение 

практики и баллов итогового контроля в конце практики по результатам зачета. 

Если студент в течение практики по всем предусмотренным видам работ набрал 60 и 

более баллов (60-100), он получает «зачтено», если менее 60 баллов (0-59) - «не зачтено». 

 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

Оценка качества усвоения знаний по учебной практике по зоологии проводится в 

устной и письменной форме. Для оценки знаний студентов используется оценка по 

каждому виду деятельности. 



1. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, методы работы (экскурсии на стоячие и проточные водоемы, на луг, в хвойный и 

смешанный лес, на пойму реки Иртыш); 

2. Вести альбом, в котором делаются рисунки фоновых видов найденных и 

определенных животных (водных и наземно-воздушных). 

В альбоме описать особенности строения и биологии основных отрядов насекомых: 

Diptera – двукрылые, 

Lepidoptera – чешуекрылые, 

Coleoptera – жесткокрылые, 

Orthoptera – прямокрылые, 

Hemiptera – полужесткокрылые, 

Hymenoptera – перепончатокрылые, 

Dermaptera – уховертки, 

Odonata – стрекозы. 

3. Собрать, определить и законсервировать особей 25 видов насекомых района 

практики, этикетировать и правильно оформить коллекцию этих видов (водных + 

наземно-воздушных); 

4. Составить описательную таблицу найденных во время экскурсий и определенных 

видов беспозвоночных животных; 

Таблица 

№ 

п/п 

Систематическое 

положение 

животного 

Внешнее 

строение 

Места 

обитания 

Характер 

питания 

Особенности 

размножения 

Дата и место 

обнаружения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

5. Самостоятельно составить список и знать латинские названия фоновых видов 

беспозвоночных животных района практики (50 латинских названий); 

6. Составить отчет по полевой практике по зоологии беспозвоночных; 

7. Выполнить и оформить в виде письменного отчета индивидуальное 

исследовательское задание; 

8. Подготовить доклад на отчетную конференцию по теме индивидуального 

исследовательского задания с необходимыми иллюстрациями (схемы, рисунки, графики и 

т.д.). 

 

Тематический план дисциплины 
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1. 

 

Установочное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности 

6 - 6 - 

2. Экскурсия на стоячие 

водоемы, сбор и камеральная 

обработка полевых материалов 

10 4 2 4 

3. Экскурсия на реку Иртыш, 10 4 2 4 



сбор и камеральная обработка 

полевых материалов 

4. Экскурсия на луг, сбор и 

обработка полевых материалов 

10 4 2 4 

5. Экскурсия в смешанный 

лес, сбор и обработка полевых 

материалов 

10 4 2 4 

6. Экскурсия на стоячие 

водоемы, сбор и камеральная 

обработка полевых материалов 

10 4 2 4 

7. Экскурсия на пойму реки 

Иртыш, сбор и обработка 

полевых материалов 

10 4 2 4 

8. Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских работ: сбор 

и обработка полевых 

материалов 

10 4 2 4 

9. Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских работ: сбор 

и обработка полевых 

материалов 

10 4 2 4 

10. Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских работ: сбор 

и обработка полевых 

материалов 

10 4 2 4 

11. Отчетная конференция по 

итогам практики 

6 - 6 - 

12. 

 

Сдача энтомологической 

коллекции 

6 - 6 - 

 ИТОГО:                                           108 36 36 36 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям) 

ЭКСКУРСИИ В ПРИРОДУ 

 

Экскурсия на водоемы 

Цель и задачи экскурсии: целью настоящей экскурсии является изучение видового 

состава гидробионтов и выявление основных особенностей биологии обитателей 

водоемов. Из настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. изучить основных представителей различных систематических групп 

беспозвоночных, обитающих в разнотипных водоемах (прудах, озерах, реках, старицах); 

2. выявить фоновые виды гидробионтов и особенности их биологии, связанные с 

обитанием в воде; 

3. познакомиться с методами сбора водных беспозвоночных; 

4. познакомиться с методикой проведения экскурсии на водоем.  

Оборудование: 

1. Водные сачки из марли для сбора макрогидробионтов и из мельничного газа для 

сбора простейших; 

2. Стеклянные банки и пластиковые ведерки для транспортировки найденных 

животных; 



3. Пинцеты; 

4. Ручные лупы; 

5. Почвенные сита для промывки донного грунта; 

6. Водные термометры; 

7. Планктонная сеть, дночерпатель; 

8. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Знакомство с водоемом, с последующим описанием водоема и мест сбора 

животных (очертания водоема; привязка его географического положения; характер 

берегов; околоводная растительность; особенности воды: цвет, прозрачность, 

температура, наличие органики; характер дна: глубина у берега, наличие ила, наилка или 

песка; характер водной растительности); 

2. Освоение методов сбора водных животных; 

3. Сбор животных и предварительное определение видовой принадлежности; 

4. Предварительное описание биологических особенностей найденных 

гидробионтов. 

Методы сбора гидробионтов: 

1. Методы сбора водных животных сачком общеизвестны. Обычно, сачком проводят 

несколько раз в зарослях водной растительности, опуская сачок в водную толщу так, 

чтобы верхняя дужка сачка была у поверхности воды. 

2. Сборы простейших и других микрогидробионтов производят специальными 

сачками из мельничного газа, либо обычным зачерпыванием воды из водоема с помощью 

литровой стеклянной банки. 

3. Сбор донных гидробионтов проводят с помощью жестяного ведра на веревке. 

4. Сбор гидробионтов с помощью специальных приборов и приспособлений, 

осуществляется планктонной сетью Апштейна и дночерпателем. 

5. Провести визуальный учет распределения водных беспозвоночных по различным 

стациям водоема. Полученные данные занести в таблицу 2. 

Таблица 2 

Название 

животного 

Прибрежная 

стация 

Придонная 

стация 

Поверхность 

воды 
Примечание 

 

Экскурсия на луг 

Цель и задачи экскурсии. Знакомство с энтомофауной и другими беспозвоночными 

луга является целью настоящей. экскурсии. Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав беспозвоночных луга; особое внимание обратить на 

население насекомых луга; 

2. Овладеть методиками сбора наземных насекомых; 

3. Ознакомиться с методами количественных учетов полевых вредителей; 

4. Изучить роль насекомых в опылении растений. Выявить видовой состав 

насекомых-опылителей для 2–3 луговых растений;  

5. Собрать и провести предварительное определение фоновых видов насекомых 

луга; 

6. Познакомиться с методикой проведения экскурсии на луг. 

Оборудование: 

1. Энтомологические сачки (воздушные марлевые сачки); 

2. Морилки для насекомых; 

3. Конверты для бабочек; 

4. Ручные лупы;  

5. Пинцеты; 

6. Ботанический пресс для сбора фоновых видов луговой растительности; 



7. Наручные часы и компас; 

8. Рулетка; 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Ознакомится с местом проведения экскурсии с дальнейшим описанием 

выбранного луга (привязка на местности; близость водоема; окружающая растительность; 

близость с агроландшафтами; преобладающая растительность); 

2. Ознакомление с методами сбора наземных животных; 

3. Сбор наземных животных и прежде всего насекомых; 

4. Учет насекомых-опылителей; 

5. Количественный учет полевых вредителей. 

Методы сбора насекомых и наблюдений за животными луга: 

1. Сбор насекомых воздушным сачком осуществляется в открытых биотопах (луг, 

поле, опушка леса) методом кошения. 

2. Методики усыпления и первичной консервации основаны на использовании 

морилок, конвертов для бабочек и ватных матрасиков. 

3. Методика наблюдений за насекомыми-опылителями. 

 

Таблица 3 

Таблица учета насекомых-опылителей луга 

№ п/п 
Название 

растения 

Число 

зафиксиро-

ванных пчел 

на растении 

за 10 минут 

Время  

пребывания 

пчел на 

цветке 

Число 

посещений 

одного цветка за 

10 минут 

Опылительная 

способность  

пчел (час) 

В конце наблюдений, студент должен произвести отлов нескольких особей 

насекомых-опылителей и взять опыляемые ими растения, которые фиксируются в 

ботаническом прессе. 

 

Экскурсия в лес 

Цель и задачи экскурсии. Целью настоящих экскурсий является изучение 

беспозвоночных – обитателей различных древесных и кустарниковых пород. Из 

настоящей цели вытекают следующие общие задачи экскурсий в лес (лиственный и 

хвойный): 

1. Изучить видовой состав беспозвоночных – обитателей леса, выявить фоновые 

виды; 

2. Овладеть методами сбора беспозвоночных животных в лесу; 

3. Собрать и провести предварительное определение беспозвоночных; 

4. Овладеть методиками наблюдений за особенностями биологии рыжего лесного 

муравья; 

5. Изучить типы повреждений древесных и кустарниковых пород; 

6. Овладеть методикой проведения экскурсий в лес. 

Оборудование: 

1. Энтомологический сачок; 

2. Морилки для насекомых; 

3. Полог или белая простыня для сбора насекомых при стряхивании с деревьев; 

4. Экскурсионные ведерки для транспортировки различных повреждений деревьев; 

5. Ручные лупы; 

6. Ботанический пресс; 

7. Садовые ножницы; 

8. Саперные лопатки; 



9. Ножовка; 

10. Почвенные сита; 

11. Топор; 

12. Компас; 

13. Пробирки с фиксаторами; 

14. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Составить описание места экскурсии, указать руководящие (преобладающие) 

древесные и кустарниковые породы, отметить характер подлеска и травянистого ярусов. 

Указать характер и структуру лесной подстилки; 

2. Изучить методы сбора беспозвоночных животных обитателей леса; 

3. Провести сбор беспозвоночных разных стаций леса, с предварительным 

определением; 

4. Изучить типы повреждений древесных и кустарниковых пород, провести сбор 

вредителей леса; 

5. Провести наблюдения за муравейником, изучить особенности биологии рыжего 

лесного муравья; 

6. Провести количественный учет насекомых - обитателей стволов древесных пород. 

Методы сбора и методики наблюдений за животными леса: 

1. Сбор животных с вегетативных частей растений осуществляется двумя способами: 

путем встряхивания и путем осматривания и ручного сбора животных непосредственно с 

растения. 

2. Сбор животных обитающих под корой осуществляется с помощью садового ножа, 

путем срезания коры. 

3. Сбор животных обитающих в лесной подстилке осуществляется путем 

просеивания лесной подстилки через почвенные сита. 

4. Сбор животных обитающих в пнях осуществляется путем разрушения пней 

топором и сбором животных в ручную. 

5. Наблюдения за муравейником осуществляется по следующему плану: изучить 

состав строительного материала муравейника; измерить диаметр наземной части 

муравейника, его высоту и расстояние от окружающих деревьев; нарисовать 

схематический план муравейника и расположение его к частям света; изучить питание 

муравьев и собрать образцы пищи в пробирки с фиксатором; проследить за муравьиными 

тропами; изучите пути движения муравьев; установите длину муравьиных маршрутов; 

найдите колонию тлей, которую посещают муравьи; пронаблюдать и описать поведение 

муравьев среди тлей; проследить за активностью муравьев в зависимости от погодных 

условий. 

6. Учет насекомых вредителей леса проводится путем осмотра стволов деревьев. 

Результаты заносятся в таблицу (таблица 4). Для учета обследуются не менее 10 деревьев 

одного вида. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Название вредителя Растение 

Поврежденные 

органы растения 

Характер 

повреждений 

 

Специальные экскурсии 

Такого рода экскурсии проводятся как составные части общих экскурсий. К ним 

относятся: исследование обитателей почв, изучение вредителей культурных растений, 

сборы специфичных по месту обитания животных – навозников, мертвоедов. 

 

Изучение обитателей почв 

Цель и задачи экскурсии: Целью настоящей экскурсии является изучение видового 



состава обитателей почв и распределения животных в почвенных горизонтах. Из 

настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав почвенных обитателей разных биотопов (луг, поле, 

опушка леса, хвойного и лиственного лесов);  

2. Овладеть полевыми методами сбора и изучения почвенных животных; 

3. Изучить особенности строения беспозвоночных в связи с обитанием в почве; 

4. Выявить полезных и вредных обитателей почв; 

5. Провести количественных учет почвенных животных к выявить особенности их 

распределения в почвенных горизонтах; 

6. Познакомиться с особенностями проведения экскурсии по изучению почвенных 

обитателей. 

Оборудование: 

1. Саперные лопатки и совки; 

2. Куски клеенки или полиэтиленовой пленки размером 1,51,5 м; 

3. Рулетки или метровые линейки; 

4. Ручные лупы; 

5. Пинцеты;  

6. Морилки; 

7. Почвенные сита; 

8. Банки с фиксирующими жидкостями (4–10-% раствор водный формалина); 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика исследования почвенных обитателей: 

1. Метод пробных ям. 

2. Количественный учет почвенных обитателей проводится с помощью пробных ям, 

но для точности исследования и статистической достоверности на определенной площади 

делается определенное число ям (например, 10 пробных ям на площади 100 м
2
). 

Регистрация полученных результатов: 

Полученные результаты отражаются в полевом дневнике и должны содержать 

следующие данные: характер обследованного биотопа; характеристика растительного 

покрова на обследованной площадке;  описание видового состава и результатов 

подсчета общего числа видов и характер их вертикального распределения; основные 

формы почвенных вредителей и их плотность. 

Необходимо зарисовать фоновые виды беспозвоночных – обитателей почв и указать 

их основные морфологические особенности, связанные с жизнью в почве. 

Результаты, полученные методом пробных ям занести в таблицу 5. Таблица 

составляется для каждого обследованного биотопа отдельно. 

Таблица 5 

Количественный учет обитателей почвы на площади 5050 см 

№. 

п/п 

Вид 

животного 
Подстилка 

Глубина  

10 см 

Глубина  

10–20 см 

Глубина  

20–30 см 

 

Изучение вредителей культурных растений 

Цель и задачи экскурсии. Целью данной экскурсии является изучение основных 

(фоновых) видов насекомых вредителей культурных растений района практики. Из 

настоящей цели вытекают следующие задачи:  

1. Выявить видовой состав насекомых вредителей и ознакомиться с фоновыми 

видами вредителей сельскохозяйственных растений; 

2. Освоить методы обследования сельскохозяйственных угодий на наличие 

вредителей; 

3. Сбор вредителей и поврежденных частей растений; 

4. Изучение биологических особенностей насекомых – вредителей; 



5. Ознакомление с особенностями проведения экскурсий по изучению вредителей 

культурных растений. 

Оборудование: 

1. Энтомологические сачки; 

2. Полог или белая простынь; 

3. Морилки для насекомых; 

4. Конверты для бабочек; 

5. Ручные лупы; 

6. Экскурсионные ведерки; 

7. Ботанические прессы; 

8. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Подробно описать место работы: состав древесных пород, их возраст, величину 

обследуемой территории, провести привязку на местности, описать окружающую 

обстановку (близость древесных насаждений, реки, поля и т.д.); 

2. Выяснить какие вредители встречаются в исследуемом биотопе (саду, огороде, 

агроландшафте и т.д.); 

3. Ознакомиться по специальной литературе с биологией наиболее 

распространенных в районе практики вредителей и мерами борьбы с ними;  

4. Обследовать биотоп (сад, огород, поле, амбар и т.п.) на зараженность 

вредителями. Найти вредящие стадии, собрать повреждения растений и их части. 

Методика изучения вредителей: 

Для исследования и сбора вредителей культурных растений используют методы 

описанные для изучения насекомых луга и повреждений растений леса (см. «Экскурсия на 

луг»). Но большую роль в определении вредителей имеют следы их деятельности, т.к. 

почти каждый вредитель имеет характерный только для него тип повреждений растения. 

Поэтому при исследовании вредителей прежде всего собирают поврежденные части 

растений (см. «Экскурсия в лес»). 

Регистрация полученных данных. Полученные результаты отражаются в полевом 

дневнике и должны содержать следующие данные: описание обследованного 

сельскохозяйственного угодья с указанием преобладающей культуры; описать способы 

посадки или посева культурных растений; собрать и описать материалы о степени 

зараженности растений тем или иным вредителем; составить таблицу по учету насекомых 

– вредителей (таблица 6); загербаризировать образцы поврежденных частей культурных 

растений. 

Таблица 6 

Таблица учета насекомых – вредителей культурных растений 

№ 

п/п 
Биотоп Растение Вредитель 

Поврежденные 

органы растения 

Характер 

повреждения 

Зарисовать фоновые виды насекомых – вредителей и повреждения производимые 

ими в альбом. 

 

Сборы и изучение навозников 

Цель и задачи экскурсии. Целью настоящей экскурсии является изучение видового 

состава навозников. Из настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав насекомых навозных куч; 

2. Изучить этапы заселения куч различными видами навозников; 

3. Провести сбор навозников и их определение; 

4. Выявить особенности биологии навозников; 

5. Познакомиться с методами исследования капрофагов – навозников. 

Оборудование: 



1. Энтомологический сачок; 

2. Савок или небольшая лопатка; 

3. Пинцеты; 

4. Несколько остроконечных палочек; 

5. Морилки для насекомых; 

6. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

7. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика изучения навозников. 

Изучение навозников обычно осуществляют во время экскурсий на луг, пастбище 

или на водопой. Для исследования выбирают несколько куч: от свежих до старых. 

Сначала производится наружный осмотр куч для выявления поверхностных обитателей, а 

затем внутреннее содержимое куч. 

 

Сборы и изучение мертвоедов 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение 

видового состава мертвоедов района практики. Из настоящей цели вытекают следующие 

задачи: 

1. Познакомиться с фауной мертвоедов района практики; 

2. Освоить методы изучения мертвоедов; 

3. Изучить биологические особенности мертвоедов. 

Оборудование: 

1. Энтомологическим сачок; 

2. Морилка для насекомых; 

3. Пинцет; 

4. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

5. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика изучения мертвоедов. 

Сбор животных осуществляется после общего осмотра погибшего животного 

(птицы, млекопитающего), при помощи пинцета. Летающие формы отлавливаются с 

помощью энтомологического сачка. 

В полевом дневнике делаются записи о месте нахождения трупа, его видовой 

принадлежности и состоянии, о поверхностных и внутренних беспозвоночных 

питающихся найденными органическими остатками. В альбоме зарисовываются наиболее 

часто встречающиеся мертвоеды. 

 

Основные понятия (тезаурус) 

Аборальный 

Автогамия 

Автоспора 

Автотрофия 

Автофагия 

Агаметы 

Агамные виды 

Агамогония 

Агамонт 

Агглютинированная 

раковинка 

Адоральный 

Акинета 

Акронема 

Аксеническая культура 

Аксонема 

Аксопласт 

Аксоподии 

Аксостиль 

Активный ил 

Актин 

Актиноподы 

Альвеолы 

Амастигота 

Амебоидное движение 

Амебоидный зародыш 

Амебы морфотип 

Амикронуклеарный 

Амилепектин 

Амитоз 

Амфиесма 

Амфитрофия 

Анафаза 

Анаэробные организмы 

Анизогамия 

Анизоконты 

Апикальный комплекс 

Апикальный рост 

Апогамия 

Апоморфный признак 

Аппарат Гольджи 

Аппарат питания 

Аргиром (система 

аргентофильных линий) 

Архебактерии 

Архейская эра 

Археопиле 

Ауксотрофия 



Аэробы 

Аэротолерантный 

Базальное тельце 

Биомасса 

Биоминерализация 

Блефаропласт 

Бродяжка 

Б – трубочка 

Буккальная полость 

Буккальный аппарат 

Веретеновидные клетки 

Веретеновидные 

трихоцисты 

Вестибулум 

Внешняя группа 

Внутренний мембранный 

комплекс 

Вортничок 

Вторичные 

цитоскелетные 

микротрубочки 

Гаметический мейоз 

Гаметогамия 

Гаметогенез 

Гаметы 

Гамонт 

Гаптонема 

Гаптоциста 

Геотаксис 

Гетерогамия 

Гетерокариотный 

Гетероконтные 

жгутиконосцы 

Гетероксенный 

жизненный цикл 

Гетеротрофия 

Гетерохроматин 

Гиалоплазма 

Гликоген 

Гликокаликс 

Гликолиз 

Гликолипиды 

Гликосомы 

Голозойный 

Голофилетический 

таксон 

Гомодинамные жгутики 

Гомоксенный жизненный 

цикл 

Гомокариотный 

Гранулоплазма 

Гранулоретикулоподии 

Граны 

Гребенчатая тубулемма 

Дейтомерит 

Дендрограмма 

Десмосома 

Диакенез 

Диастола 

Дикинетида 

Диктиосома 

Динеин 

Динеиновые ручки 

Динокарион 

Диномитоз 

Диплонт 

Дикарион 

Домик 

Жгутик 

Жгутиковые корешки 

Жгутиковый резервуар 

Замораживания – 

скалывания метод 

Зигоспора 

Зигота 

Зиготический мейоз 

Зоит 

Зооксантеллы 

Зооспора 

Зоохлореллы 

Изогамия 

Изоконтный 

Импрегнация 

протарголом 

Тнцистирование 

Инфрацилиатура 

Интерстициальный 

Кариогамия 

Кариокинез 

Кариомастигонт 

Кариотип 

Каротиноиды 

Кинез 

Кинета 

Кинетида 

Кинетодесма 

Кинетопласт 

Кинетосома 

Кладистический анализ 

Кладограмма 

Клеточная стенка 

Клеточный цикл 

Колония 

Коноид 

Конъюгация 

Копуляция 

Кортекс 

Ксантофиллы 

Культура организмов 

Культуральная среда 

Кутикула 

Ламелла 

Лейкопласт 

Лейшманиоз 

Лептотена 

Лизосома 

Лимакс – амеба 

Лобоподия 

Лорика 

Макрогамета 

Макрогамонт 

Макронуклеус 

Мастигонемы 

Мезосапробный водоем 

Мейоспора 

Мембранелла 

Мерозоит 

Меронт 

Метаболическое 

движение 

Метахрональная волна 

Микрогамета 

Микронуклеус 

Микропиле 

Микропоры 

Микротельце 

Микротрубочки 

Микрофибриллы 

Микрофиламенты 

Миксамеба 

Миксотрофия 

Мионема 

Митоз 

Митохондрии 

Многослойная структура 

Множественное деление 

Монада 

Монокинетида 

Моноподиальный 

Морфогенез 

Мукоциста 

Непрерывная культура 

Нуклеоморф 

Нуклеоплазма 

Нуклеосома 

Облигатный 



Обрастание 

Олиготрофный водоем 

Оогамия 

Оокинета 

Ооциста 

Опистомастигота 

Опистоконт 

Оральная цилиатура 

Ортомитоз 

Осмиофильная структура 

Осморегуляция 

Осмотрофность 

Палинтомия 

Парабазальный аппарат 

Парабазальные 

фибриллы 

Паразитизм 

Паразитоморфная 

вакуоль 

Параксиальный тяж 

Парамилон 

Парануклеарное тело 

Парафилетический 

таксон 

Пектины 

Пелликула 

Первичные зооспоры 

Переносчик 

Переходная зона жгутика 

/ реснички 

Перипласт 

Перистом 

Перифитон 

Пероксисомы 

Пиноцитоз 

Пиреноид 

Плазмалемма 

Плазматическая 

мембрана 

Плазмодий 

Плазмотомия 

Плевромитоз 

Плезиоморфный признак 

Поверхностная мембрана 

Поликинета 

Полиплоидное ядро 

Полиподиальная амеба 

Полисапробный 

Полифелитический 

таксон 

Поперечное деление 

Порошица 

Постцилиарная 

фибрилла 

Почкование 

Прокариоты 

Простейшие 

Протисты 

Протомерит 

Протоплазма 

Протопласт 

Псевдоподии 

Псевдоциста 

Псаммофильные 

протисты 

Пузула 

Реоплазма 

Реотаксис 

Реснички 

Ретикулоподии 

(ризоподии) 

Ретинальные белки 

Рибосомы 

Ризопласт 

Ризостиль 

Роптрии 

Сапрофит 

Саркоцисты 

Седиментации константа 

Сизигий 

Симбиогенез 

Симбиоз 

Симбионт 

Симплезиоморфия 

Симплектическая волна 

Синапоморфия 

Синаптонемальный 

комплекс 

Синген 

Синкарион 

Синхронизированная 

культура 

Синцитий 

Систематика 

Скользящее движение 

Сократительная вакуоль 

Соматическое ядро 

Соматокинета 

Спора 

Спорогония 

Спорозоиты 

Спороплазма 

Спороциста 

Стеногалинный 

Стенотермный 

Стефаноконты 

Стигма 

Строма 

Таксис 

Таксон 

Таллом 

Тегумент 

Тека 

Телотрох (бродяжка) 

Тигмотаксис 

Типовой вид 

Токсициста 

Томиты 

Томонт 

Трипомастигота 

Трихоциста 

Трофозоит 

Трофонт 

Тубулемма 

Ультраструктура 

Ундулиподия 

Ундулирующая мембрана 

Фагоцитоз 

Факультативный 

Фанерозоит 

Фенотип 

Фибрилла 

Фикобиллины 

Фикобилисомы 

Фикопласт 

Филогения 

Филоподия 

Флюоресцентная 

микроскопия 

Фоторецептор 

Фототаксис 

Фототрофия 

Фрагментация 

Фрагмопласт 

Хемотаксис 

Хитин 

Хлоропласт 

Хлорофилл 

Хозяин дефинитивный 

(окончательный) 

Хозяин промежуточный 

Хозяин резервуарный 

(транспортный) 

Хроматида 

Хроматин 

Хроматофор 



Хромосома 

Цветение водоема 

Целлюлоза 

Центральная догма 

(клеточной биологии) 

Центральная капсула 

Центриоль 

Центромера 

Центросома 

Циклоз 

Цилиатура 

Цирра 

Циста 

Цитозоль 

Цитокинез 

Цитоплазма 

Цитопрокт 

Цитоскелет 

Цитостом 

Цитотомия 

Цитофаринкс 

Шизогония 

Шизонт 

Эвригалинный 

Экзогенная часть 

жизненного цикла 

Экзон 

Экзоцитоз 

Экскреция 

Экструзия 

Экструсомы 

Эксцистирование 

Эктопаразит 

Эктоплазма 

Электронный микроскоп 

Эндемик 

Эндогенная часть 

жизненного цикла 

Эндодиогения 

Эндомитоз 

Эндопаразит 

Эндоплазма 

Эндопласт 

Эндосимбиоз 

Эндоцитоз 

Энзимы (ферменты) 

Эпибионт 

Эпимерит 

Эпиплазма 

Эпитека 

ЭПР 

(эндоплазматический 

ретикулум) 

Эритроцитарная стадия 

Эукариотная клетка 

Эухроматин 

Ядерный дуализм 

Ядро 

Ядрышко

  

 

Организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень 

учебно-методического обеспечения 

На организацию самостоятельной работы студентов по «Учебной практике по 

зоологии» отводится около 30% учебного времени от общей трудоёмкости.  

Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу организовано 

в следующих формах: 

 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Каждый студент в течение полевой практики обязан выполнить определенный объем 

зачетных работ, а именно: 

1. Посетить все предлагаемые экскурсии в природу; 

2. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, методы работы; 

3. Вести альбом, в котором делаются рисунки фоновых видов найденных и 

определенных животных (водных и наземно-воздушных). 

В альбоме описать особенности строения и биологии основных отрядов насекомых: 

Diptera – двукрылые, 

Lepidoptera – чешуекрылые, 

Coleoptera – жесткокрылые, 

Orthoptera – прямокрылые, 

Hemiptera – полужесткокрылые, 

Hymenoptera – перепончатокрылые, 

Dermaptera – уховертки, 

Odonata – стрекозы. 

4. Освоить методики сбора, консервации и обработки полевого материала; 

5. Уметь определять беспозвоночных животных разных систематических групп и 

пользоваться определителями; 



6. Собрать, определить и законсервировать особей 30 видов насекомых района 

практики, этикетировать и правильно оформить коллекцию этих видов (водных + 

наземно-воздушных); 

7. Составить описательную таблицу найденных во время экскурсий и определенных 

видов беспозвоночных животных; 

Таблица 

№ 

п/п 

Систематическое 

положение 

животного 

Внешнее 

строение 

Места 

обитания 

Характер 

питания 

Особенности 

размножения 

Дата и место 

обнаружения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8. Самостоятельно составить список и знать латинские названия фоновых видов 

беспозвоночных животных района практики (50 латинских названий); 

9. Составить отчет по полевой практике по зоологии беспозвоночных; 

10. Выполнить и оформить в виде письменного отчета индивидуальное 

исследовательское задание; 

11. Подготовить доклад на отчетную конференцию по теме индивидуального 

исследовательского задания с необходимыми иллюстрациями (схемы, рисунки, графики и 

т.д.). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавров 

на учебной практике 

1. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, методы работы (экскурсии на стоячие и проточные водоемы, на луг, в хвойный и 

смешанный лес, на пойму реки Иртыш); 

Пример оформления экскурсии 

Экскурсия на стоячий водоем 

Дата «____» __________________ 200__ г.             Время ___________. 

Цель экскурсии: 

Задачи экскурсии: 

Оборудование: 

План экскурсии: 

Методы сбора гидробионтов: 

Описание экскурсии 

Место проведения: 

Погодные условия: 

Ход экскурсии: 

Таблица 2 

Видовой состав и распределение беспозвоночных в водоеме 

Название 

животного 

Прибрежная 

стация 

Придонная 

стация 

Поверхность 

воды 

Примечание 

     

Описание фоновых видов пресноводных беспозвоночных 

Задание: зарисовать и сделать краткое описание фоновых видов - обитателей 

стоячих водоемов. 

2. Вести альбом, в котором делаются рисунки фоновых видов найденных и 

определенных животных (водных и наземно-воздушных). 

В альбоме описать особенности строения и биологии основных отрядов насекомых: 

Diptera – двукрылые, 

Lepidoptera – чешуекрылые, 

Coleoptera – жесткокрылые, 

Orthoptera – прямокрылые, 

Hemiptera – полужесткокрылые, 

Hymenoptera – перепончатокрылые, 

Dermaptera – уховертки, 

Odonata – стрекозы. 



3. Собрать, определить и законсервировать особей 25 видов насекомых района 

практики, этикетировать и правильно оформить коллекцию этих видов (водных + 

наземно-воздушных); 

4. Составить описательную таблицу найденных во время экскурсий и определенных 

видов беспозвоночных животных; 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Систематическое 

положение 

животного 

Внешнее 

строение 

Места 

обитания 

Характер 

питания 

Особенности 

размножения 

Дата и место 

обнаружения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

5. Самостоятельно составить список и знать латинские названия фоновых видов 

беспозвоночных животных района практики (50 латинских названий); 

6. Составить отчет по полевой практике по зоологии беспозвоночных; 

7. Выполнить и оформить в виде письменного отчета индивидуальное 

исследовательское задание; 

8. Подготовить доклад на отчетную конференцию по теме индивидуального 

исследовательского задания с необходимыми иллюстрациями (схемы, рисунки, графики и 

т.д.). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Основная литература: 

1. Душенков, В.М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст]: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.М. Душенков, К.В. Макаров. – М.: 

Академия, 2000. 

2. Ламперт, К. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические 

характеристики. Поведение. Размножение [Текст]: атлас / Карл Ламперт. – Харвест, 2003. 

3. Лихачев, С.Ф. Полевые исследования беспозвоночных [Текст]: учеб. пособие / 

С.Ф. Лихачев. - СПб: ТЕССА, 2003. 

4. Лихачев, С.Ф. Полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст]: метод. 

рекомендации для студентов биол. факультетов пед. вузов / С.Ф. Лихачев, Е.В. Жирнова. 

– СПб.: изд-во Тесса, 2006. – 96 с. 

Internet – ресурсы 

1. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17.  

2. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18.  

Материально-техническая база 

Ресурсное обеспечение: 

Занятия с бакалаврами проходят в ауд. 141 учебного корпуса № 1 (ул. Набережная 

Тухачевского 14), являющейся музеем беспозвоночных животных. 

Материально-техническое обеспечение практики 

1. Перечень программно-аппаратного обеспечения, необходимого при 

прохождении практики 

Microsoft Windows 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Publisher 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Point 

Fine Readeer (BIT Software) 

Internet Explorer 

2. Перечень технических средств обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Телевизор с видеомагнитофоном 

Компьютер 

http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17
http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18


Монитор 

Веб-камера 

Экран 

3. Перечень наглядных средств обучения: 

Стенные таблицы 

Микропрепараты 

Зоологические препараты 

Коллекции беспозвоночных животных 

Модели 

Муляжи 

Транспаранты для кодоскопа 

Видеофильмы 

Видеофильмы на CD- дисках 

Электронные учебники CD- дисках 

Электронные энциклопедии на CD- дисках 

4. Информационно-схематический материал  

5. Перечень лабораторного оборудования: 

микроскоп бинокулярный; 

микроскоп монокулярный; 

микрофотонасадка; 

микрофот с насадкой; 

осветители; 

лампы настольные; 

штативные лупы; 

эксикаторы; 

кристаллизаторы; 

чашки Петри; 

штативы с пробирками; 

мерные цилиндры; 

мерные пипетки; 

пенициллиновые флаконы; 

стекла предметные; 

стекла покровные; 

пинцеты; 

фильтровальная бумага; 

водные сачки из марли для сбора макрогидробионтов и из мельничного газа для 

сбора простейших; 

стеклянные банки и пластиковые ведерки для транспортировки найденных 

животных; 

пинцеты; 

ручные лупы; 

почвенные сита для промывки донного грунта; 

водные термометры; 

планктонная сеть; 

дночерпатель; 

полевой дневник и карандаш для записей. 

энтомологические сачки (воздушные марлевые сачки); 

морилки для насекомых; 

конверты для бабочек; 

ботанический пресс для сбора фоновых видов луговой растительности; 

наручные часы и компас; 

рулетки или метровые линейки; 

полог или белая простынь для сбора насекомых при стряхивании с деревьев; 

экскурсионные ведерки для транспортировки различных повреждений деревьев; 

садовые ножницы; 

саперные лопатки и совки; 



ножовка; 

почвенные сита; 

топор; 

компас; 

пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

куски клеенки или полиэтиленовой пленки размером 1,51,5 м; 

банки с фиксирующими жидкостями (4–10-% раствор водный формалина). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Учебная практика по зоологии» включена в раздел «Учебные практики» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 «Биология», 

профиль «Биоэкология». 

В соответствии с использованием балльно-рейтинговой системы все виды учебной и 

внеучебной работы студентов оцениваются в ходе текущего контроля.  

Экскурсии на полевых практиках являются основной формой обучения и проводятся 

при полном руководстве и контроле преподавателя. 

Каждая экскурсия имеет определенную цель и позволяет выполнить специфические 

задачи. 

Именно на экскурсиях студенты знакомятся с методиками сбора животных, 

методами наблюдения за живыми объектами, получают навыки научно-

исследовательской полевой работы. Основными требованиями к подготовке студентов к 

экскурсиям являются: 

1. На кануне экскурсии (вечером) необходимо изучить план экскурсии; 

2. В соответствии с планом изучить предлагаемые на экскурсии методы сбора и 

методики наблюдения; 

3. Предварительно познакомиться с примерным списком животных, которые могут 

быть встречены в ходе экскурсии. Для этого необходимо прочитать соответствующий 

теме экскурсии раздел в книге «Зоологические экскурсии»; 

4. Подготовить необходимое оборудование. Большинство экскурсий проводится в 

утренние часы, обычно после завтрака, в зависимости от состояния погоды. 

Общие указания к проведению камеральной обработки 

полученных полевых материалов 

1. Обычно камеральная обработка проводится в лаборатории во второй половине 

рабочего дня. Но собранный во время экскурсии материал необходимо разобрать сразу же 

после возвращения с экскурсии. Живые гидробионты помещаются в аквариумы или 

кристаллизаторы, часть животных фиксируется формалином или спиртом. Содержимое 

морилок разбирается: часть насекомых из морилок раскладывается на ватные матрасики; 

другая часть накалывается на энтомологические булавки и помещается либо в 

энтомологические коробки, либо в расправилки; 

2. Во время камеральной обработки законсервированные и высушенные животные 

определяются и этикетируются; 

3. Сведения по биологии найденных и определенных животных заносятся в общую 

описательную таблицу (таблица 1), а в альбоме делаются рисунки фоновых видов 

беспозвоночных; 

4. В лаборатории проводятся наблюдения за живыми объектами, результаты 

наблюдений заносятся в полевой дневник; 

5. После проведения работ с собранным полевым материалом, осуществляется 

описание экскурсии, методик исследования и другие письменные работы; 

6. В конце рабочего дня студенты знакомятся с планом работы на следующий день, с 

целями и задачами предстоящей экскурсии, методиками исследования, готовят 

необходимое оборудование. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Фауна эвгленовых жгутиконосцев водоемов района практики. 



2. Фауна инфузорий. 

3. Простейшие водоемов района практики. 

4. Малощетинковые кольчатые черви. 

5. Пиявки водоемов района практики. 

6. Циклопиды водоемов района практики. 

7. Зоопланктон стоячих водоемов района практики. 

8. Зообентос стоячих водоемов района практики. 

9. Моллюски водоемов района практики. 

10. Пауки района практики. 

11. Клещи района практики. 

12. Видовой состав и распределение водных беспозвоночных животных в разных 

водоемах. 

13. Насекомые-гидробионты. 

14. Личинки стрекоз. Видовой состав, питание и поведение. 

15. Водные клопы. 

16. Гладыш. 

17. Ручейники и их личинки. 

18. Жуки и их личинки – обитатели водоемов. 

19. Дневные бабочки района практики. 

20. Ночные бабочки района практики. 

21. Наездники. 

22. Жужелицы района практики. 

23. Усачи лесов района практики. 

24. Короеды как вредители леса. 

25. Муравьи. 

26. Прямокрылые луга. 

27. Видовой состав стрекоз, их распределение по водоемам разного типа. 

28. Клопы района практики. 

29. Перепончатокрылые района практики. 

30. Динамика суточной активности шмелей в гнезде и на цветах. 

31. Навозники района практики. 

32. Насекомые – мертвоеды. 

33. Почвенная фауна района практики. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Каждый студент в течение полевой практики обязан выполнить определенный объем 

зачетных работ, а именно: 

1. Посетить все предлагаемые экскурсии в природу; 

2. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, методы работы; 

3. Вести альбом, в котором делаются рисунки фоновых видов найденных и 

определенных животных (водных и наземно-воздушных). 

В альбоме описать особенности строения и биологии основных отрядов насекомых: 

Diptera – двукрылые, 

Lepidoptera – чешуекрылые, 

Coleoptera – жесткокрылые, 

Orthoptera – прямокрылые, 

Hemiptera – полужесткокрылые, 

Hymenoptera – перепончатокрылые, 

Dermaptera – уховертки, 

Odonata – стрекозы. 

4. Освоить методики сбора, консервации и обработки полевого материала; 

5. Уметь определять беспозвоночных животных разных систематических групп и 

пользоваться определителями; 



6. Собрать, определить и законсервировать особей 30 видов насекомых района 

практики, этикетировать и правильно оформить коллекцию этих видов (водных + 

наземно-воздушных); 

7. Составить описательную таблицу найденных во время экскурсий и определенных 

видов беспозвоночных животных; 

Таблица 

№ 

п/п 

Систематическое 

положение 

животного 

Внешнее 

строение 

Места 

обитания 

Характер 

питания 

Особенности 

размножения 

Дата и место 

обнаружения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8. Самостоятельно составить список и знать латинские названия фоновых видов 

беспозвоночных животных района практики (50 латинских названий); 

9. Составить отчет по полевой практике по зоологии беспозвоночных; 

10. Выполнить и оформить в виде письменного отчета индивидуальное 

исследовательское задание; 

11. Подготовить доклад на отчетную конференцию по теме индивидуального 

исследовательского задания с необходимыми иллюстрациями (схемы, рисунки, графики и 

т.д.). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Основная литература: 

1. Душенков, В.М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст]: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.М. Душенков, К.В. Макаров. – М.: 

Академия, 2000..  

2. Ламперт, К. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические 

характеристики. Поведение. Размножение [Текст]: атлас / Карл Ламперт. – Харвест, 2003. 

3. Лихачев, С.Ф. Полевые исследования беспозвоночных [Текст]: учеб. пособие / 

С.Ф. Лихачев. - СПб: ТЕССА, 2003. 

4. Лихачев, С.Ф. Полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст]: метод. 

рекомендации для студентов биол. факультетов пед. вузов / С.Ф. Лихачев, Е.В. Жирнова. 

– СПб.: изд-во Тесса, 2006. – 96 с. 

СССР и  

 

Internet – ресурсы 

3. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17.  

4. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18.  

Материально-техническая база 

Ресурсное обеспечение: 

Занятия с бакалаврами проходят в ауд. 141 учебного корпуса № 1 (ул. Набережная 

Тухачевского 14), являющейся музеем беспозвоночных животных. 

Материально-техническое обеспечение практики 

6. Перечень программно-аппаратного обеспечения, необходимого при 

прохождении практики 

Microsoft Windows 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Publisher 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Point 

Fine Readeer (BIT Software) 

Internet Explorer 

7. Перечень технических средств обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17
http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18


Телевизор с видеомагнитофоном 

Компьютер 

Монитор 

Веб-камера 

Экран 

8. Перечень наглядных средств обучения: 

Стенные таблицы 

Микропрепараты 

Зоологические препараты 

Коллекции беспозвоночных животных 

Модели 

Муляжи 

Транспаранты для кодоскопа 

Видеофильмы 

Видеофильмы на CD- дисках 

Электронные учебники CD- дисках 

Электронные энциклопедии на CD- дисках 

9. Информационно-схематический материал  

10. Перечень лабораторного оборудования: 

микроскоп бинокулярный; 

микроскоп монокулярный; 

микрофотонасадка; 

микрофот с насадкой; 

осветители; 

лампы настольные; 

штативные лупы; 

эксикаторы; 

кристаллизаторы; 

чашки Петри; 

штативы с пробирками; 

мерные цилиндры; 

мерные пипетки; 

пенициллиновые флаконы; 

стекла предметные; 

стекла покровные; 

пинцеты; 

фильтровальная бумага; 

водные сачки из марли для сбора макрогидробионтов и из мельничного газа для 

сбора простейших; 

стеклянные банки и пластиковые ведерки для транспортировки найденных 

животных; 

пинцеты; 

ручные лупы; 

почвенные сита для промывки донного грунта; 

водные термометры; 

планктонная сеть; 

дночерпатель; 

полевой дневник и карандаш для записей. 

энтомологические сачки (воздушные марлевые сачки); 

морилки для насекомых; 

конверты для бабочек; 

ботанический пресс для сбора фоновых видов луговой растительности; 

наручные часы и компас; 

рулетки или метровые линейки; 

полог или белая простынь для сбора насекомых при стряхивании с деревьев; 

экскурсионные ведерки для транспортировки различных повреждений деревьев; 



садовые ножницы; 

саперные лопатки и совки; 

ножовка; 

почвенные сита; 

топор; 

компас; 

пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

куски клеенки или полиэтиленовой пленки размером 1,51,5 м; 

банки с фиксирующими жидкостями (4–10-% раствор водный формалина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологические карты дисциплины 
Технологическая карта дисциплины преподавателя 

 

Преподаватель ___________________________________________________ 
                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень  

образования              бакалавриат_______     

с указанием 

шифра, названия     06.03.01 Биология______________________ 

направления 

и профиля                 Биоэкология ________________________ 
 

Наименование 

дисциплины / курса «Учебная практика по зоологии»________ 
 

Код дисциплины 

в учебном плане       Б2. У. 2___________________________________________ 
 

Количество зачетных единиц        3 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Посещение  

экскурсий 

Посещение общих 

и 

индивидуальных  

экскурсий 

 5 

2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Готовность к 

экскурсиям, 

участие в 

обсуждении 

вопросов по ходу 

ее проведения 

Устный опрос  5 

3 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Текущий 

контроль 

 

Полевой дневник аудиторная 

внеаудиторная 

 

10 

4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Текущий 

контроль 

 

Заполненный  

альбом 

аудиторная 

внеаудиторная 

 

10 

5 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Текущий 

контроль 

 

Латинские 

названия фоновых 

видов 

беспозвоночных 

животных района 

практики (50 

названий) 

аудиторная 

внеаудиторная 

 

10 

6 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Текущий 

контроль 

 

Описательная 

таблица 

найденных и 

определенных 

видов 

беспозвоночных 

животных 

аудиторная 

внеаудиторная 

 

10 

7 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Использование 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

Письменно 

оформленное 

индивидуальное 

исследовательское 

аудиторная 20 



для выполнения  

научно-

исследовательски

х работ 

задание и доклад 

на конференции  

8 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Составление 

отчета по 

учебной 

практике по 

зоологии  

Отчет аудиторная 10 

9 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Определение 

беспозвоночных 

животных 

различных 

систематических 

групп, умение 

работать в 

полевой 

лаборатории 

(практические 

навыки) 

Смонтированная 

энтомологическая 

коллекция, 

влажные 

препараты 

аудиторная 20 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Промежуточная аттестация 

Зачет  

Итого по дисциплине: 100 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

Технологическая карта дисциплины студента 

Студент                    _________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования______________________________ 

Направление          06.03.01 Биология________________________________ 

Профиль                 Биоэкология  

Курс                          1, 2 семестр____________________________________________ 

Группа                      11, 12_______________________________________________________ 
 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика по зоологии 

Количество зачетных единиц 3 
 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 Посещение  

экскурсий 

Посещение 

общих и 

индивидуальн

ых  

экскурсий 

5 В течение 

практики 

  

2 Готовность к 

экскурсиям, 

участие в 

обсуждении 

вопросов по ходу 

ее проведения 

Устный опрос 5 В течение 

практики 

  

3 Текущий контроль 

 

Полевой 

дневник 

10 В течение 

практики 

  

4 Текущий контроль 

 

Заполненный  

альбом 

10 В течение 

практики 

  

5 Текущий контроль Латинские 10 В течение   



 названия 

фоновых видов 

беспозвоночны

х животных 

района 

практики (50 

названий) 

практики 

6 Текущий контроль 

 

Описательная 

таблица 

найденных и 

определенных 

видов 

беспозвоночны

х животных 

10 В течение 

практики 

  

7 Использование 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения  

научно-

исследовательских 

работ 

Письменно 

оформленное 

индивидуально

е 

исследовательс

кое задание и 

доклад на 

конференции  

20 Последний 

день 

практики 

  

8 Составление 

отчета по учебной 

практике по 

зоологии  

Отчет 10 Последний 

день 

практики 

  

9 Определение 

беспозвоночных 

животных 

различных 

систематических 

групп, умение 

работать в 

полевой 

лаборатории 

(практические 

навыки) 

Смонтированн

ая 

энтомологичес

кая коллекция, 

влажные 

препараты 

20 Последний 

день 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100 

Промежуточная аттестация 

Зачет  

Итого по дисциплине:  100 
 

Методические рекомендации для преподавателей 

Учебная практика по зоологии беспозвоночных проводится в летнее время 

непосредственно в природе и дает возможность более полно изучить теоретический 

материал курса зоологии беспозвоночных. Экскурсии и наблюдения в природе позволяют 

изучать животных в их естественной среде обитания, рассмотреть вопросы питания, 

экологии и поведения как наземных, так и водных и почвенных форм. Полевые и 

экспериментальные зоологические исследования на полевой практике позволяют изучить 

морфо-физиологические и экологические адаптации различных животных. 

Кроме того, учебная практика представляет собой возможность подробно 

познакомиться с видовым разнообразием животных разных систематических групп, 

обитающих в пределах района полевой практики. Это важно и потому, что фауна 

беспозвоночных Омской области изучена крайне недостаточно, а литературные данные об 

этих животных для территории области отрывочны и скупы. 

Важным является и то, что с развитием различных подходов к осуществлению 



высшего образования (многоуровневое образование, бакалавриат, вечерняя и заочная 

формы обучения, дистанционное обучение) каждый студент обязан выполнить курсовую и 

выпускную работы по одной из дисциплин изучаемых в университете. Полевая практика 

по зоологии позволяет уже после первого курса определиться в выборе темы 

исследования, это же дает возможность заниматься научно-исследовательской работой по 

тематике кафедры биологии. 

Исходя из всего выше сказанного, учебная практика по зоологии беспозвоночных 

имеет очень важное теоретическое и практическое значение для подготовки 

высококвалифицированных бакалавров. Полевая практика имеет обучающее значение, т.к. 

именно на полевых практиках студенты получают навыки проведения экскурсий в 

природу, знакомятся с методиками сбора, определения и коллекционирования животных. 

Это значимо для будущей преподавательской и научно-исследовательской деятельности и 

формирует нужные умения и навыки будущих учителей и научных работников. 

По времени проведения учебная практика скоротечна и поэтому каждый день 

практики планируется и чрезвычайно загружен разнообразными видами учебной 

деятельности. 

Объем выполняемых работ на учебной практике значительно больше, чем отводимые 

для этого учебные часы. Поэтому на практике значительно возрастает роль 

самостоятельной работы студентов.  
Для подготовки студентов к усвоению материала по учебной практике по зоологии 

необходимо использование различных методов обучения и способов учебной 

деятельности: 

контрольно–оценочная – влияет на формирование у студентов адекватного 

отношения к усвоению знаний, к обнаруживающимся проблемам. 

мотивационная – в усилении деятельности, проявляется в стимулировании 

самостоятельной и творческой работы над проблемами курса; 

развивающая – проявляется в усложнении знаний, влияющих на развитие 

мышления, памяти, способностей и т. д. 

воспитывающая – дисциплинирует и побуждает к регулярной работе формирует 

адекватную самооценку. 

В настоящее время в учебном плане и программах педагогических ВУЗов 

сокращается количество аудиторных часов и возрастает количество времени, отводимого 

на самостоятельную работу студентов. Для организации и плодотворной самостоятельной 

работы необходимо создать полноценный учебно-методический комплекс по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, существенным сокращением доли 

аудиторных занятий, балльно-рейтинговой технологией, преподаватель должен 

максимально оптимизировать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. По дисциплине «Протозоология» 

предусматривается более 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 



по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Управление самостоятельной работой студентов включает:  

1. четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы;  

2. организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;  

3. необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;  

4. внедрение новых технологий обучения;  

5. учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС.  

 

ЭКСКУРСИИ В ПРИРОДУ 

Экскурсия на водоемы 

Цель и задачи экскурсии: целью настоящей экскурсии является изучение видового 

состава гидробионтов и выявление основных особенностей биологии обитателей 

водоемов. Из настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. изучить основных представителей различных систематических групп 

беспозвоночных, обитающих в разнотипных водоемах (прудах, озерах, реках, старицах); 

2. выявить фоновые виды гидробионтов и особенности их биологии, связанные с 

обитанием в воде; 

3. познакомиться с методами сбора водных беспозвоночных; 

4. познакомиться с методикой проведения экскурсии на водоем.  

Оборудование: 

1. Водные сачки из марли для сбора макрогидробионтов и из мельничного газа для 

сбора простейших; 

2. Стеклянные банки и пластиковые ведерки для транспортировки найденных 

животных; 

3. Пинцеты; 

4. Ручные лупы; 

5. Почвенные сита для промывки донного грунта; 

6. Водные термометры; 

7. Планктонная сеть, дночерпатель; 

8. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Знакомство с водоемом, с последующим описанием водоема и мест сбора 

животных (очертания водоема; привязка его географического положения; характер 

берегов; околоводная растительность; особенности воды: цвет, прозрачность, 

температура, наличие органики; характер дна: глубина у берега, наличие ила, наилка или 

песка; характер водной растительности); 

2. Освоение методов сбора водных животных; 

3. Сбор животных и предварительное определение видовой принадлежности; 

4. Предварительное описание биологических особенностей найденных 

гидробионтов. 

Методы сбора гидробионтов: 

1. Методы сбора водных животных сачком общеизвестны. Обычно, сачком проводят 



несколько раз в зарослях водной растительности, опуская сачок в водную толщу так, 

чтобы верхняя дужка сачка была у поверхности воды. 

2. Сборы простейших и других микрогидробионтов производят специальными 

сачками из мельничного газа, либо обычным зачерпыванием воды из водоема с помощью 

литровой стеклянной банки. 

3. Сбор донных гидробионтов проводят с помощью жестяного ведра на веревке. 

4. Сбор гидробионтов с помощью специальных приборов и приспособлений, 

осуществляется планктонной сетью Апштейна и дночерпателем. 

5. Провести визуальный учет распределения водных беспозвоночных по различным 

стациям водоема. Полученные данные занести в таблицу 2. 

Таблица 2 

Название 

животного 

Прибрежная 

стация 

Придонная 

стация 

Поверхность 

воды 
Примечание 

 

Экскурсия на луг 

Цель и задачи экскурсии. Знакомство с энтомофауной и другими беспозвоночными 

луга является целью настоящей. экскурсии. Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав беспозвоночных луга; особое внимание обратить на 

население насекомых луга; 

2. Овладеть методиками сбора наземных насекомых; 

3. Ознакомиться с методами количественных учетов полевых вредителей; 

4. Изучить роль насекомых в опылении растений. Выявить видовой состав 

насекомых-опылителей для 2–3 луговых растений;  

5. Собрать и провести предварительное определение фоновых видов насекомых 

луга; 

6. Познакомиться с методикой проведения экскурсии на луг. 

Оборудование: 

1. Энтомологические сачки (воздушные марлевые сачки); 

2. Морилки для насекомых; 

3. Конверты для бабочек; 

4. Ручные лупы;  

5. Пинцеты; 

6. Ботанический пресс для сбора фоновых видов луговой растительности; 

7. Наручные часы и компас; 

8. Рулетка; 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Ознакомится с местом проведения экскурсии с дальнейшим описанием 

выбранного луга (привязка на местности; близость водоема; окружающая растительность; 

близость с агроландшафтами; преобладающая растительность); 

2. Ознакомление с методами сбора наземных животных; 

3. Сбор наземных животных и прежде всего насекомых; 

4. Учет насекомых-опылителей; 

5. Количественный учет полевых вредителей. 

Методы сбора насекомых и наблюдений за животными луга: 

1. Сбор насекомых воздушным сачком осуществляется в открытых биотопах (луг, 

поле, опушка леса) методом кошения. 

2. Методики усыпления и первичной консервации основаны на использовании 

морилок, конвертов для бабочек и ватных матрасиков. 

3. Методика наблюдений за насекомыми-опылителями. 

 

Таблица 3 

Таблица учета насекомых-опылителей луга 



№ п/п 
Название 

растения 

Число 

зафиксиро-

ванных пчел 

на растении 

за 10 минут 

Время  

пребывания 

пчел на 

цветке 

Число 

посещений 

одного цветка за 

10 минут 

Опылительная 

способность  

пчел (час) 

В конце наблюдений, студент должен произвести отлов нескольких особей 

насекомых-опылителей и взять опыляемые ими растения, которые фиксируются в 

ботаническом прессе. 

 

Экскурсия в лес 

Цель и задачи экскурсии. Целью настоящих экскурсий является изучение 

беспозвоночных – обитателей различных древесных и кустарниковых пород. Из 

настоящей цели вытекают следующие общие задачи экскурсий в лес (лиственный и 

хвойный): 

1. Изучить видовой состав беспозвоночных – обитателей леса, выявить фоновые 

виды; 

2. Овладеть методами сбора беспозвоночных животных в лесу; 

3. Собрать и провести предварительное определение беспозвоночных; 

4. Овладеть методиками наблюдений за особенностями биологии рыжего лесного 

муравья; 

5. Изучить типы повреждений древесных и кустарниковых пород; 

6. Овладеть методикой проведения экскурсий в лес. 

Оборудование: 

1. Энтомологический сачок; 

2. Морилки для насекомых; 

3. Полог или белая простыня для сбора насекомых при стряхивании с деревьев; 

4. Экскурсионные ведерки для транспортировки различных повреждений деревьев; 

5. Ручные лупы; 

6. Ботанический пресс; 

7. Садовые ножницы; 

8. Саперные лопатки; 

9. Ножовка; 

10. Почвенные сита; 

11. Топор; 

12. Компас; 

13. Пробирки с фиксаторами; 

14. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Составить описание места экскурсии, указать руководящие (преобладающие) 

древесные и кустарниковые породы, отметить характер подлеска и травянистого ярусов. 

Указать характер и структуру лесной подстилки; 

2. Изучить методы сбора беспозвоночных животных обитателей леса; 

3. Провести сбор беспозвоночных разных стаций леса, с предварительным 

определением; 

4. Изучить типы повреждений древесных и кустарниковых пород, провести сбор 

вредителей леса; 

5. Провести наблюдения за муравейником, изучить особенности биологии рыжего 

лесного муравья; 

6. Провести количественный учет насекомых - обитателей стволов древесных пород. 

Методы сбора и методики наблюдений за животными леса: 

1. Сбор животных с вегетативных частей растений осуществляется двумя способами: 

путем встряхивания и путем осматривания и ручного сбора животных непосредственно с 

растения. 

2. Сбор животных обитающих под корой осуществляется с помощью садового ножа, 

путем срезания коры. 



3. Сбор животных обитающих в лесной подстилке осуществляется путем 

просеивания лесной подстилки через почвенные сита. 

4. Сбор животных обитающих в пнях осуществляется путем разрушения пней 

топором и сбором животных в ручную. 

5. Наблюдения за муравейником осуществляется по следующему плану: изучить 

состав строительного материала муравейника; измерить диаметр наземной части 

муравейника, его высоту и расстояние от окружающих деревьев; нарисовать 

схематический план муравейника и расположение его к частям света; изучить питание 

муравьев и собрать образцы пищи в пробирки с фиксатором; проследить за муравьиными 

тропами; изучите пути движения муравьев; установите длину муравьиных маршрутов; 

найдите колонию тлей, которую посещают муравьи; пронаблюдать и описать поведение 

муравьев среди тлей; проследить за активностью муравьев в зависимости от погодных 

условий. 

6. Учет насекомых вредителей леса проводится путем осмотра стволов деревьев. 

Результаты заносятся в таблицу (таблица 4). Для учета обследуются не менее 10 деревьев 

одного вида. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Название вредителя Растение 

Поврежденные 

органы растения 

Характер 

повреждений 

 

Специальные экскурсии 

Такого рода экскурсии проводятся как составные части общих экскурсий. К ним 

относятся: исследование обитателей почв, изучение вредителей культурных растений, 

сборы специфичных по месту обитания животных – навозников, мертвоедов. 

 

Изучение обитателей почв 

Цель и задачи экскурсии: Целью настоящей экскурсии является изучение видового 

состава обитателей почв и распределения животных в почвенных горизонтах. Из 

настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав почвенных обитателей разных биотопов (луг, поле, 

опушка леса, хвойного и лиственного лесов);  

2. Овладеть полевыми методами сбора и изучения почвенных животных; 

3. Изучить особенности строения беспозвоночных в связи с обитанием в почве; 

4. Выявить полезных и вредных обитателей почв; 

5. Провести количественных учет почвенных животных к выявить особенности их 

распределения в почвенных горизонтах; 

6. Познакомиться с особенностями проведения экскурсии по изучению почвенных 

обитателей. 

Оборудование: 

1. Саперные лопатки и совки; 

2. Куски клеенки или полиэтиленовой пленки размером 1,51,5 м; 

3. Рулетки или метровые линейки; 

4. Ручные лупы; 

5. Пинцеты;  

6. Морилки; 

7. Почвенные сита; 

8. Банки с фиксирующими жидкостями (4–10-% раствор водный формалина); 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика исследования почвенных обитателей: 

1. Метод пробных ям. 

2. Количественный учет почвенных обитателей проводится с помощью пробных ям, 

но для точности исследования и статистической достоверности на определенной площади 

делается определенное число ям (например, 10 пробных ям на площади 100 м
2
). 

Регистрация полученных результатов: 

Полученные результаты отражаются в полевом дневнике и должны содержать 



следующие данные: характер обследованного биотопа; характеристика растительного 

покрова на обследованной площадке;  описание видового состава и результатов 

подсчета общего числа видов и характер их вертикального распределения; основные 

формы почвенных вредителей и их плотность. 

Необходимо зарисовать фоновые виды беспозвоночных – обитателей почв и указать 

их основные морфологические особенности, связанные с жизнью в почве. 

Результаты, полученные методом пробных ям занести в таблицу 5. Таблица 

составляется для каждого обследованного биотопа отдельно. 

Таблица 5 

Количественный учет обитателей почвы на площади 5050 см 

№. 

п/п 

Вид 

животного 
Подстилка 

Глубина  

10 см 

Глубина  

10–20 см 

Глубина  

20–30 см 

 

Изучение вредителей культурных растений 

Цель и задачи экскурсии. Целью данной экскурсии является изучение основных 

(фоновых) видов насекомых вредителей культурных растений района практики. Из 

настоящей цели вытекают следующие задачи:  

1. Выявить видовой состав насекомых вредителей и ознакомиться с фоновыми 

видами вредителей сельскохозяйственных растений; 

2. Освоить методы обследования сельскохозяйственных угодий на наличие 

вредителей; 

3. Сбор вредителей и поврежденных частей растений; 

4. Изучение биологических особенностей насекомых – вредителей; 

5. Ознакомление с особенностями проведения экскурсий по изучению вредителей 

культурных растений. 

Оборудование: 

1. Энтомологические сачки; 

2. Полог или белая простынь; 

3. Морилки для насекомых; 

4. Конверты для бабочек; 

5. Ручные лупы; 

6. Экскурсионные ведерки; 

7. Ботанические прессы; 

8. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

9. Полевой дневник и карандаш для записей. 

План экскурсии: 

1. Подробно описать место работы: состав древесных пород, их возраст, величину 

обследуемой территории, провести привязку на местности, описать окружающую 

обстановку (близость древесных насаждений, реки, поля и т.д.); 

2. Выяснить какие вредители встречаются в исследуемом биотопе (саду, огороде, 

агроландшафте и т.д.); 

3. Ознакомиться по специальной литературе с биологией наиболее 

распространенных в районе практики вредителей и мерами борьбы с ними;  

4. Обследовать биотоп (сад, огород, поле, амбар и т.п.) на зараженность 

вредителями. Найти вредящие стадии, собрать повреждения растений и их части. 

Методика изучения вредителей: 

Для исследования и сбора вредителей культурных растений используют методы 

описанные для изучения насекомых луга и повреждений растений леса (см. «Экскурсия на 

луг»). Но большую роль в определении вредителей имеют следы их деятельности, т.к. 

почти каждый вредитель имеет характерный только для него тип повреждений растения. 

Поэтому при исследовании вредителей прежде всего собирают поврежденные части 

растений (см. «Экскурсия в лес»). 

Регистрация полученных данных. Полученные результаты отражаются в полевом 

дневнике и должны содержать следующие данные: описание обследованного 

сельскохозяйственного угодья с указанием преобладающей культуры; описать способы 



посадки или посева культурных растений; собрать и описать материалы о степени 

зараженности растений тем или иным вредителем; составить таблицу по учету насекомых 

– вредителей (таблица 6); загербаризировать образцы поврежденных частей культурных 

растений. 

Таблица 6 

Таблица учета насекомых – вредителей культурных растений 

№ 

п/п 
Биотоп Растение Вредитель 

Поврежденные 

органы растения 

Характер 

повреждения 

Зарисовать фоновые виды насекомых – вредителей и повреждения производимые 

ими в альбом. 

 

Сборы и изучение навозников 

Цель и задачи экскурсии. Целью настоящей экскурсии является изучение видового 

состава навозников. Из настоящей цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав насекомых навозных куч; 

2. Изучить этапы заселения куч различными видами навозников; 

3. Провести сбор навозников и их определение; 

4. Выявить особенности биологии навозников; 

5. Познакомиться с методами исследования капрофагов – навозников. 

Оборудование: 

1. Энтомологический сачок; 

2. Савок или небольшая лопатка; 

3. Пинцеты; 

4. Несколько остроконечных палочек; 

5. Морилки для насекомых; 

6. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

7. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика изучения навозников. 

Изучение навозников обычно осуществляют во время экскурсий на луг, пастбище 

или на водопой. Для исследования выбирают несколько куч: от свежих до старых. 

Сначала производится наружный осмотр куч для выявления поверхностных обитателей, а 

затем внутреннее содержимое куч. 

 

Сборы и изучение мертвоедов 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение 

видового состава мертвоедов района практики. Из настоящей цели вытекают следующие 

задачи: 

1. Познакомиться с фауной мертвоедов района практики; 

2. Освоить методы изучения мертвоедов; 

3. Изучить биологические особенности мертвоедов. 

Оборудование: 

1. Энтомологическим сачок; 

2. Морилка для насекомых; 

3. Пинцет; 

4. Пробирки с фиксаторами (4–10-% формалин); 

5. Полевой дневник и карандаш для записей. 

Методика изучения мертвоедов. 

Сбор животных осуществляется после общего осмотра погибшего животного 

(птицы, млекопитающего), при помощи пинцета. Летающие формы отлавливаются с 

помощью энтомологического сачка. 

В полевом дневнике делаются записи о месте нахождения трупа, его видовой 

принадлежности и состоянии, о поверхностных и внутренних беспозвоночных 

питающихся найденными органическими остатками. В альбоме зарисовываются наиболее 

часто встречающиеся мертвоеды. 

 

 



ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Фауна эвгленовых жгутиконосцев водоемов района практики. 

2. Фауна инфузорий. 

3. Простейшие водоемов района практики. 

4. Малощетинковые кольчатые черви. 

5. Пиявки водоемов района практики. 

6. Циклопиды водоемов района практики. 

7. Зоопланктон стоячих водоемов района практики. 

8. Зообентос стоячих водоемов района практики. 

9. Моллюски водоемов района практики. 

10. Пауки района практики. 

11. Клещи района практики. 

12. Видовой состав и распределение водных беспозвоночных животных в разных 

водоемах. 

13. Насекомые-гидробионты. 

14. Личинки стрекоз. Видовой состав, питание и поведение. 

15. Водные клопы. 

16. Гладыш. 

17. Ручейники и их личинки. 

18. Жуки и их личинки – обитатели водоемов. 

19. Дневные бабочки района практики. 

20. Ночные бабочки района практики. 

21. Наездники. 

22. Жужелицы района практики. 

23. Усачи лесов района практики. 

24. Короеды как вредители леса. 

25. Муравьи. 

26. Прямокрылые луга. 

27. Видовой состав стрекоз, их распределение по водоемам разного типа. 

28. Клопы района практики. 

29. Перепончатокрылые района практики. 

30. Динамика суточной активности шмелей в гнезде и на цветах. 

31. Навозники района практики. 

32. Насекомые – мертвоеды. 

33. Почвенная фауна района практики. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Каждый студент в течение полевой практики обязан выполнить определенный объем 

зачетных работ, а именно: 

1. Посетить все предлагаемые экскурсии в природу; 

2. Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание экскурсии, ее 

задачи, методы работы; 

3. Вести альбом, в котором делаются рисунки фоновых видов найденных и 

определенных животных (водных и наземно-воздушных). 

В альбоме описать особенности строения и биологии основных отрядов насекомых: 

Diptera – двукрылые, 

Lepidoptera – чешуекрылые, 

Coleoptera – жесткокрылые, 

Orthoptera – прямокрылые, 

Hemiptera – полужесткокрылые, 

Hymenoptera – перепончатокрылые, 

Dermaptera – уховертки, 

Odonata – стрекозы. 

4. Освоить методики сбора, консервации и обработки полевого материала; 

5. Уметь определять беспозвоночных животных разных систематических групп и 

пользоваться определителями; 



6. Собрать, определить и законсервировать особей 30 видов насекомых района 

практики, этикетировать и правильно оформить коллекцию этих видов (водных + 

наземно-воздушных); 

7. Составить описательную таблицу найденных во время экскурсий и определенных 

видов беспозвоночных животных; 

Таблица 

№ 

п/п 

Систематическое 

положение 

животного 

Внешнее 

строение 

Места 

обитания 

Характер 

питания 

Особенности 

размножения 

Дата и место 

обнаружения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8. Самостоятельно составить список и знать латинские названия фоновых видов 

беспозвоночных животных района практики (50 латинских названий); 

9. Составить отчет по полевой практике по зоологии беспозвоночных; 

10. Выполнить и оформить в виде письменного отчета индивидуальное 

исследовательское задание; 

11. Подготовить доклад на отчетную конференцию по теме индивидуального 

исследовательского задания с необходимыми иллюстрациями (схемы, рисунки, графики и 

т.д.). 

 
 


