
 

 





 

1. Цель учебной практики – является усвоение основных приемов полевых 

биологических исследований и камеральной обработки полученных данных с 

последующим самостоятельным изучением и изложением их в отчетах. 

Ознакомление и сбор беспозвоночных животных в их природной среде, 

выявление их роли в природных комплексах. Прохождение летней полевой 

практики по биологии служит основой формирования у студентов 

биологического мышления, необходимого для комплексного понимания 

современных эколого-биологических проблем. 

 

2. Задачи учебной практики. 

- изучить местообитания различных представителей беспозвоночных и 

позвоночных животных; 

- изучить структуру различных биоценозов; 

- изучить методики сбора и фиксации беспозвоночных 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): 

 

При прохождении учебной практики по биологии используются знания 

и навыки, полученные при изучении дисциплины в течение учебного года. 

Практика является предшествующей для следующих дисциплин: 

Биоразнообразие, Региональная экология, Экология почв, Экология 

животных. 

 

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 

ГАУ Северного Зауралья, в учебно-опытном хозяйстве ГАУ Северного 

Зауралья и на биологической станции ГАУ Северного Зауралья «Черная 

речка».  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и 

профессиональные компетенции: 

профессиональных: 

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2). 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 

часа 

№ 

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 

1. Инструкция по технике 

безопасности. 

2. Определяются цели и задачи 

практики, определяются типичные 

полигоны для изучения различных 

биологических объектов. 

1 - 
отметка в 

журнале 

2 

1. Изучение методов сбора 

биологических объектов при 

полевом исследовании. 

5 5 зачет 

3 1. Сбор биологических объектов в 7 5 зачет 



биоценозе луг. 

4 
1. Сбор биологических объектов в 

биоценозе лес. 8 5  

5 

1.Обработка собранного материала. 

2.Определение биологических 

объектов различных биоценозов. 

7 5 - 

6 
Подготовка и защита отчета по 

результатам практики. 
1 5 

защита 

зачета 

Итого: 29 25  

Всего: 54 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. 
 

Полевые сборы, экскурсии и обработка полученных данных. 

 

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. Кровососущие насекомые (гнус). 

10. Опылители растений. 

11. Рыбы и охрана водоемов от загрязнений. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Составление и защита отчета.  



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики: 

а) основная литература: 

1. Пехов А.П. Биология с основами экологии / А.П.Пехов.- СПб.: 

Издательство «Лань», 2006.- 688 с. 

2. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. Пер. с англ. / Д. 

Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. – 3-е изд. - М.: Мир, 2004. –  454 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Балашов В.П. Медицинская биология в рисунках и схемах. Учебн. Пособ. 

/ В.П. Балашов. – Саранск, 2003. – “Красный Октябрь”. – 171 с.  

2. Гирусов    Э.В.,    Бобылев    С.Н.       и др.    Экология    и    

природопользования. Учебник для вузов / Э.В. Гирусова, проф. В.Н. 

Лопатина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 

2003. - 519 с. 

3. Константинов В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных – 

М.: Академия, 2001. 

4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных / И.Х.Шарова.- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003.- 592 с. 

5. Ярыгин В.Н., Васильева В.И., Волков И.Н., Синелыцикова В.В. Биология. 

В 2-х кн. Учеб. для медиц. спец. вузов  / Под ред. В.Н.Ярыгина. - 2-ое изд, 

исправл. - М.: «Высшая школа», 2001- 432 с. 1 кн.  

6. Реферативные журналы: Биология, Охрана природы и др. 

7. Наумов Н.П. Экология животных. / Н.П. Наумов. –М.: «Высш. школа», 

1963. – 619 с. 

8. Новиков Г.А. Очерк экологии животных. / Г.А. Новиков. – Ленинград: 

«Наука», 1980. – 288 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://bio- slovar.ru 

 http://www.proznanie.ru 

 http://www.ebio.ru 

http://www.proznanie.ru/
http://www.ebio.ru/


 


