


   



1. Цель учебной практики – закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по дисциплине "Зоология", распознавание животного мира и охрана природы и среды 

обитания. Научить студентов экологически мыслить. Приобретение умений и навыков 

практической работы при изучении региональной фауны. 

2. Задачи учебной практики 

 Выработать у студентов представления о беспозвоночных, населяющих водные, 

почвенные и наземные биоценозы, поскольку знание видового многообразия 

животных, их численности, трофических связей, особенностей размножения и 

развития позволяет разносторонне оценить сложные взаимоотношения, возникающие 

в естественных сообществах. 

 Изучить адаптивные особенности организации и поведения беспозвоночных, 

обитающих в различных экологических условиях. 

 Приобретение навыков мониторинга наблюдений в природных и лабораторных 

условиях. 

 Освоение методов изучения характера приспособительных черт организации и 

поведения, животных в разных средах и местообитаниях, умение правильно собрать и 

грамотно оформить собранный материал необходимый студентам для будущих 

научных исследований. 

 Защита письменного отчета по проделанной работе. 

 

В результате прохождения учебной практики дисциплины студент должен: 

Знать: 

- видовое разнообразие беспозвоночных животных района практики; 

- систематические группы животных; 

- виды животных Тюменской области, занесённые в красную книгу; 

- название видов животных района практики на латинском языке; 

- основные методы полевых исследований; 

- основные жизненные формы и экологические группы животных района проведения 

практики; 

- основную зоологическую терминологию и символику; 

- основные вопросы рационального использования и охраны животных; 

- основные характеристики жизнедеятельности, внешнего строения животных, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимость 

от условий обитания. 

Уметь: 

- работать с определителями животных; 

- проводить фенотипические наблюдения; 

- определять видовую принадлежность, делать морфологические описания, зарисовывать 

и коллекционировать животных; 

- уметь применять полученные знания: для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

- пользоваться микроскопом и другим лабораторным оборудованием. 

Владеть: 

- основными методами полевых исследований; 

- навыками коллекционирования, определения и описания животных; 

- техникой сбора, приемами фиксации зоологических объектов, изготовления влажных 

препаратов и составления коллекций; 

- методами морфологического описания и определения животных по определителям; 

- навыками проведения экскурсий; 

- основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений, 

знаниями о своевременной классификации органического мира, возможных эволюционных 

связях организмов, понимании их роли в природе и жизни человека; 



- навыками самостоятельной исследовательской работы в полевых условиях, 

натуралистической работы и природоохранной деятельности. 

 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

При прохождении учебной практики по ботанике используются знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины Ботаника в течение учебного года. Практика является 

предшествующей для следующих дисциплин: 

 биотехнология; 

 генетика; 

 экология растений; 

 физиология и биохимия растений. 

 

4. Формы проведения учебной практики – полевая (маршрутное обследование 

территории и сбор насекомых), лабораторная (организация работы группы по изучению 

литературы способствующей идентификации животных, отработка определения, обработка 

статистических данных, подготовка отчета по полевой практике и т.д.). 
 

5. Место и время проведения учебной практики -окрестности студенческого городка 

ГАУ СЗ, на учебно-опытном хозяйстве ГАУ СЗ и биологической станции ГАУ СЗ «Черная 

речка». Время проведения практики: первая половина июля. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и общепрофессинальные компетенции: 

общепрофессиональные: 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы - 108 часов. 

 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

учебной практики). 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии 
СРС 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при прохождении полевой 

практики. Ознакомление студентов с: 

целями и задачами практики; планом 

проведения практики, формой 

отчетности. Ознакомление с литературой 

(определители учебные пособия и др.), 

методиками наблюдения, сбора, 

фиксации, препаровки беспозвоночных 

животных, оборудованием и 

материалами, необходимыми для 

ведения наблюдений и сборов. Общая 

характеристика ландшафта, гидрологии, 

растительности, других экологических 

условий района практики. Знакомство с 

понятиями биоценоз, сообщество, 

популяция, вид. 

12 3 отметка в 

журнале ТБ 

 

2 Понятие о типах водоемов, их основные 

характеристики. Типология 

континентальных водоемов. 

Специфические черты мест обитания в 

водоеме и приспособительные черты 

строения организмов. Жизненные формы 

животных - обитателей водоема. Понятия 

планктона, бентоса, перифитона, 

плейстона. Характерные представители, 

их морфологические черты и 

особенности движения, поведения. 

Экологические связи гидробионтов 

между собой (на конкретных примерах), 

с погруженной, плавающей 

растительностью водоема. Экскурсия на 

водоем. Техника ведения экскурсии. 

12 3 Проверка 

полевых 

дневников 

3 Беспозвоночные - лесные обитатели. 

Деревья и кустарники как местообитания 

животных (крона, ствол, ветви, 

прикорневые обитатели). Важнейшие 

биологические особенности и отличия 

видов, живущих в хвойных, лиственных 

лесах. Обитатели лесной травянистой 

растительности. Знакомство с 

12 3 Проверка 

полевых 

дневников 



беспозвоночными – вредителя лесных 

древесных форм растительности. 

Экскурсия в лес. 

4 Беспозвоночные - обитатели открытых 

мест (разнотравные луга, поляны, 

опушки). Жизненные формы животных - 

обитателей луга (летающие, ползающие, 

бегающие, напочвенные). Особенности 

луговых растительных сообществ. 

Изучение роли насекомых в опылении 

растений, состава опылителей на разных 

видах растений. Экскурсия на луг, 

лесную поляну. 

12 3 

 

 

 

Проверка 

полевых 

дневников 

5 Обитатели полей и огородов. 

Морфологические отличия, циклы 

развития, экологические особенности, 

хозяйственное значение некоторых 

встреченных видов животных. 

Знакомство с мерами борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями. 

6 3 

 

Проверка 

полевых 

дневников 

6 Почвенные обитатели. Понятие о почве. 

Представление о подразделении 

почвенных слоев. Выяснение 

зависимости структуры почвы от 

характера растительного покрова. 

Изучение строения почвенных 

обитателей (кольчатые черви, клещи, 

многоножки, закрыто- и 

открыточелюстные насекомые) в связи с 

условиями их обитания. Закономерности 

вертикального распределения в 

зависимости от структуры, влажности 

почвы. Сравнение видов почвенных 

обитателей в разных биотопах (целина, 

вспаханной поле, смешанный лес и т.д.). 

Выявление полезных и вредных видов 

почвенной фауны. Экскурсия по 

изучению почвенных обитателей. 

12 3 Проверка 

полевых 

дневников 

7 Вредители культурных растений. 

Выявление разнообразия животных- 

вредителей на конкретных 

хозяйственных угодьях района практики 

(сад, огород, поле и др.). Знакомство с их 

внешним видом на стадиях их развития. 

Наблюдения за биологией насекомых-

вредителей. Определение вредящих 

насекомых по типам повреждений 

растений. Мероприятия по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями. 

Выяснение роли хищных насекомых для 

борьбы с вредителями растений. 

Биологический метод борьбы 

12 3 Проверка 

полевых 

дневников 



8 Отчетная конференция: подведение 

итогов практики; отчеты студентов по 

темам самостоятельных индивидуальных 

наблюдений; демонстрация 

подготовленных коллекций. 

6 3 защита 

отчета 

 Итого: 84 24 зачет 

 Всего: 108 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Полевые экскурсии, сбор и обработка собранного материала 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 
Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной 

работы обучающихся.  

1. Наблюдения за индивидуальным развитием и биологическими особенностями 

беспозвоночных животных (рыжий лесной муравей, медоносная пчела, тли, виды бабочек, 

жуков, других отрядов насекомых, ракообразных, хелицеровых, моллюсков, червей).  

2. Изучение состава вредителей растений (например, поля, леса).  

3. Ночные насекомые.  

4. Кровососущие насекомые.  

5. Разнообразие семейств паукообразных района практики.  

6. Жизненные формы беспозвоночных животных.  

7. Личинки и куколки насекомых, развивающиеся с метаморфозом.  

8. Видовое разнообразие насекомых открытых (или лесных) местообитаний.  

9. Низшие ракообразные разнотипных водоемов района практики (разнообразие видов, 

массовые виды).  

10. Свободноживущие простейшие водоемов района практики. 

Примерные темы работ по зоологии беспозвоночных для изготовления коллекции.  

1. Представители отрядов насекомых по выбранному биотопу (например, смешанного леса, 

хвойного леса, суходольного луга, лесной поляны).  

2. Типы повреждений беспозвоночными животными древесных, травянистых, культурных 

растений (в виде гербария).  

3. Обитатели бентоса, прикрепленных форм водоемов района практики.  

4. Семейства паукообразных района практики.  

5. Личинки насекомых. (Стадии метаморфоза на примере перепончатокрылых насекомых).  

6. «Вредные» членистоногие.  

7. Почвенные обитатели. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету).  
По окончании учебной (полевой) практики студенты сдают зачет. Для получения зачета 

каждому студенту необходимо сдать: 1. полевой дневник (с записями, сделанными во время 

экскурсий и самостоятельной работы); 1. альбом или тетрадь с морфологическим описанием 

и рисунками определенных животных; 2. смонтированный гербарий, коллекцию животных 

по теме работы; 3. письменный отчет по практике и по теме индивидуальной работы, 

проделанной во время практики. Знать видовое разнообразие: беспозвоночных животных 

(20-30 названий) района практики. По теме индивидуальной работы выступить на 

заключительной конференции. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение дневника, 

составление и защита отчета. 



 


