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1. Цель учебной практики. 

Цель - ознакомиться с беспозвоночными и 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 сельскохозяйственное 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 беспозвоночных животных; 

-изучить местообитания различных представителей беспозвоночных и 

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: Гидробиология, 

Ихтиопатология, Ихтиология, Теория эволюции, Физиология рыб, 

Ихтиотоксикология, Гистология и эмбриология рыб, Основы цитологии. 

 

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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



-способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-7) 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные 

единицы 54 часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии 
СРС 

1 Подготовительный 2 - 
Отметка в 

журнале 

2 Экскурсия на водоем 14 - 

Проверка 

полевых 

дневников 

3 Экскурсия на луг, пастбище 14 - 

Проверка 

полевых 

дневников 

4 Экскурсия по лесным угодьям 14 - 

Проверка 

полевых 

дневников 

5 

Обработка собранного 

материала и защита 

письменного отчета 

- 10 Защита отчета 

Итого: 44 10  

Всего: 54 

 

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. Птицы и их значение в исследованных биоценозах. 

2. Грызуны и их роль в природной очаговости болезней 

сельскохозяйственных животных. 



3. Открытохоботные насекомые. Их полезные и вредные виды. Обзор 

по сборам летней практики. 

4. Животные обитатели водоемов. 

5. Животный мир почвенного покрова. 

6. Животные - обитатели хвойного леса. 

7. Животные — обитатели лиственных лесов. 

8. Животные — обитатели смешанных лесов. 

9. Копрофаги пастбищ, фауна навозных лепешек. 

10. Кровососущие насекомые (гнус). 

11. Опылители растений. 

12. Рыбы и охрана водоемов от загрязнений. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Ведение дневника, составление и защита отчета. Время проведения 

зачета – последний дань учебной практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

а) основная литература 

1. Козлов С.А., Сибен А.Н., Лящев А.А. Зоология позвоночных 

животных. Учебное пособие / С.А. Козлов., А.Н. Сибен, А.А. Лящев – 

Тюмень: Издательско-полиграфический комплекс ГАУ Северного Зауралья, 

2013. – 250 с. 

2. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева О.Е. Биология: учебник 

для образоват. учреждений нач. и средн. проф. Образования / В.М. 

Константинов, А.Г. Резанов, О.Е. Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 

М. : Издательский центр «Аркадия», 2010. – 320 с. 

3. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология 

позвоночных: учебник для студ. учреждений высш. пед. проф. образования / 

В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – 7-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Аркадия», 2012. – 448 с. 

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева О.Е. Общая биология: 

учебник для образоват. учреждений средн. проф. Образования / В.М. 

Константинов, А.Г. Резанов, О.Е. Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Аркадия», 2010. – 256 с. 

б) дополнительная литература 

1. Блохин Г.И., Александров В.А. Зоология. Учебники и учебные 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / Г.И. Блохин, В.А. 

Александров. –М.: КолосС, 2006. – 512 с.  

2. Константинов В.М. Лабораторный практикум по зоологии 

позвоночных. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.М. 

Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др.; Под ред. В.М. 

Константинова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

– 272 с. 



3. Шарова И.Х.  Зоология беспозвоночных. Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / И.Х. Шарова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 592 с. 

4. Константинов В.М. Зоология позвоночных: Учебник для студ. биол. 

фак. пед. вузов / В.М.Константинов, С.П. Наумов, С.П.Шаталова. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Издательский центр «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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

-ноутбук, проектор, интерактивная доска; 

-таблицы, плакаты, слайд-лекции; 

-влажные и постоянные препараты; 

-микроскопы, препаровальные иглы, вата. 

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

