
 



 
 
 

 



1. Цель учебной практики. 

Цель - ознакомиться с позвоночными животными непосредственно в 

среде их обитания, выявление их роли в биогеоценозах, овладение приемами 

полевых исследований и камеральной обработки собранного материала с 

последующим самостоятельным его анализом в отчете. При этом большое 

внимание уделяется на ознакомление с животными, имеющими 

охотоведческое значение. В качестве объектов изучения выбираются те 

представители местной фауны, которые входят в общую программу. Летняя 

практика способствует практическому усвоению студентами учебного 

материала, помогает приобретать навыки применения эколого-биологических 

знаний в их дальнейшей деятельности. 

2. Задачи учебной практики. 

Задачами являются: 

- изучить методики сбора и фиксации позвоночных животных; 

- изучить местообитания различных представителей позвоночных 

животных; 

- изучить методики и провести работу по изготовлению коллекций, 

этикетированию и определению коллекционного материала; 

- защита письменного отчета по проделанной работе. 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Данная учебная практика относится к Блоку 2 практики в соответствии с 

ФГОС ВО данного направления входит в вариативную часть. При 

прохождении учебной практики по зоологии используются знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины в течение учебного года. Практика 

является предшествующей для следующих дисциплин: биология зверей и 

птиц. 

4. Форма проведения учебной практики: лабораторная (организация 

работы группы по изучению литературы, статистического материала; 

подготовка приборов, форм статистических таблиц для полевой работы и 

т.д.) и полевая (маршрутное обследование территории). 

5. Место и время проведения учебной практики - студенческий 

городок, учебно-опытное хозяйство и биологическая станция «Черная речка» 

«ГАУ Северного Зауралья».  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3); 

- способностью 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);  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Практические 

занятия 

Написание 

отчета по 

проделанной 

работе 

1 Подготовительный этап 4 - - 

2 Изучение фауны позвоночных 

животных. Вводная экскурсия. 

Овладение навыками работы с 

биноклем, методами 

наблюдения за позвоночными 

животными. Методы фиксации 

полевых наблюдений. 

Экологические группы 

позвоночных животных. 

Работа с полевым 

определителем. Овладение 

навыками определения 

позвоночных животных в 

полевых условиях по 

внешнему виду, голосу, следам 

жизнедеятельности. Изучение 

видового состава 

6 - Проверка 

полевых 

дневников 

3 Изучение фауны позвоночных 

различных местообитаний. 

Наблюдения за поведением 

позвоночных животных. 

Изучение видового состава. 

Работа с полевыми 

определителями. Знакомство с 

особенностями биологии и 

экологии встреченных видов 

позвоночных животных. 

10 - Проверка 

полевых 

дневников 

4 Обитатели смешанных и 10  Проверка 

полевых 



лиственных лесов. Экскурсия в 

смешанный и лиственный лес. 

Изучение видового 

разнообразия и плотности 

населения позвоночных 

животных смешанного и 

лиственного лесов. 

Наблюдение за поведением. 

Работа с полевыми 

определителями. Знакомство с 

особенностями биологии и 

экологии встреченных видов 

позвоночных животных. 

дневников 

5 Обитатели хвойного леса. 

Экскурсия в хвойный лес. 

Изучение видового 

разнообразия и плотности 

населения позвоночных 

животных хвойного леса. 

Наблюдение за поведением. 

Работа с полевыми 

определителями. Знакомство с 

особенностями биологии и 

экологии встреченных видов 

позвоночных животных. 

10  Проверка 

полевых 

дневников 

6 Позвоночные открытых 

пространств (поля, луга). 

Экскурсия на поле и луг. 

Изучение видового 

разнообразия и плотности 

населения позвоночных 

животных полей и лугов. 

Наблюдение за поведением. 

Работа с полевыми 

определителями. Изучение 

особенностей биологии и 

экологии встреченных видов 

позвоночных животных. 

10  Проверка 

полевых 

дневников 

7 Позвоночные околоводного 

пространства и болот. 

Экскурсия на водоём. 

Изучение видового 

разнообразия и плотности 

10  Проверка 

полевых 

дневников 



населения позвоночных 

животных околоводного и 

водно-болотного комплекса. 

Наблюдение за поведением. 

Работа с полевыми 

определителями. Знакомство с 

особенностями биологии и 

экологии встреченных видов 

позвоночных животных. 

8 Позвоночные поселений 

человека. Экскурсия в 

антропогенный ландшафт 

(садово-огородные 

товарищества, коттеджные 

посёлки, посёлки, город). 

Изучение видового 

разнообразия и плотности 

населения позвоночных 

животных антропогенного 

комплекса. Наблюдение за 

поведением. Работа с 

полевыми определителями. 

Знакомство с особенностями 

биологии и экологии 

встреченных видов 

позвоночных животных. 

6  Проверка 

полевых 

дневников 

9 Приемы изготовления 

консервации и сохранения 

собранного материала. 

Определение и консервация 

обнаруженных на экскурсиях 

птичьих гнёзд. Овладение 

навыками работы с давилками 

– плашками. Инструктаж по 

технике безопасности. Отлов 

мелких млекопитающих. 

Определение, консервация и 

изготовление коллекции видов 

мелких млекопитающих 

района прохождения полевой 

практики. 

4 - Проверка 

полевых 

дневников 

10 Заключительная экскурсия 

(зачётная). Проведение 

4   



зачетной экскурсии со 

студентами. Зачётное 

определение животных по 

внешнему виду, голосу, следам 

жизнедеятельности. 

11 Конференция по итогам 

полевой практики. 

Выступление с докладом-

отчётом. Зачёт. 

6 14 защита отчета 

Итого: 80 14  

Всего: 108 

Зачетные единицы: 3 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

Руководитель практики (преподаватель) представляет конкретные 

задачи, методы их выполнения, сообщает о материальном обеспечении работ 

и технике безопасности, повторяются различные методики сбора, фиксации, 

приготовления временных и постоянных препаратов беспозвоночных животных 

которые будут использоваться в поле и лаборатории.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. 

Примерная тематика отчетов по учебной практике: 

1. Амфибии Тюменского района, их видовой состав, особенности 

биологии, экология и распространения; 

2. Биология и суточная активность лягушки озерной; 

3. Пресмыкающиеся Тюменского района, их видовой состав, особенности 

биологии, экологии и распространения; 

4. Фауна птиц участка леса; 

5. Жизнь птиц в искусственном гнездовье, или в естественном гнездовье 

(указывается вид птицы); 

6. Естественные гнездования птиц (указывается район исследования); 

7. Видовой состав, экология и паразитофауна млекопитающих 

окрестностей … (указывается район исследования). 

8. Животные обитатели водоемов. 

9. Животный мир почвенного покрова. 

10. Животные - обитатели хвойного леса. 

11. Животные — обитатели лиственных лесов. 

12. Животные — обитатели смешанных лесов. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Ведение дневника, составление и защита отчета. Время проведения 

зачета – последний день учебной практики. 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

а) основная литература 

Козлов С.А., Зоология позвоночных животных / С.А. Козлов., А.Н. 

Сибен, А.А. Лящев – Тюмень: Изд. ГАУ Северного Зауралья, 2013. – 250 с. 

Константинов В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова – М.: Изд. «Аркадия», 2012. – 448 с. 

Дауда Т.А. Практикум по зоологии / Т.А. Дауда, А.Г.Кощаев – СПб.: 

Изд. «Лань», 2014. – 320 с. 

Константинов В.М. Биология / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, О.Е. 

Фадеева – М.: Изд. Аркадия, 2010. – 320 с. 

Константинов В.М. Общая биология / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, 

О.Е. Фадеева – М.: Изд. Аркадия, 2010. – 256 с. 

б) дополнительная литература 

Блохин Г.И. Зоология / Г.И. Блохин, В.А. Александров. – М.: КолосС, 

2006. – 512 с.  

Константинов В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных 

/ В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др. – М.: Изд. Академия, 

2004. – 272 с. 

Константинов В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Изд. Академия, 2004. – 464 с. 

в) программное обеспечение  Microsoft Office Excel 2007, statistica 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы  

http://yaslil.com;  

http://www.twirpx.com;  

http://www.ozon.ru;  

http://meduniver.com;  

http://book.tr200.net;  

http://window.edu.ru. 

Науки о биологическом многообразии: зоология беспозвочных 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине /  

Коллекции Зоологического института РАН / ЗИН, 1999 – 2008.  http: 

//www.zin.ru./Animalia/  

Информационная система «Биоразнообразие России» / Зоологический 

институт РАН, 2002 – 2003. http: //www.zin.ru./biodiv/  

Система современных таксонов беспозвоночных животных / В. В. 

Малахов, 2003 – 2008. http: //www.soil.msu.ru./~invert/main_rus/science/library/  

Systema Nature, 2000 / Brands Sheila J., (comp.). 1989 – 2008. http: 

sn2000.taxonomy.nl/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

- ноутбук, проектор; 

- таблицы, плакаты, слайд-лекции; 

- влажные и постоянные препараты; 

http://yaslil.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.ozon.ru/
http://meduniver.com/
http://book.tr200.net/
http://window.edu.ru/
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