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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) профессиональной 
деятельности, на который(которые) ориентирована программа: 

1. 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); 

2. способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 
владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем (ОПК-4); 

3. способность применять знание принципов клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

4. способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

5. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

6. 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). 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Обладает способностью 
понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3. 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: структуру и уровни 
биоразнообразия, закономерности и роль 
биоразнообразия в биосфере, важнейших 
представителей местной фауны, причины сокращения 
биоразнообразия и путей его сохранения. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять базовые 
знания о разнообразии животного мира при 
наблюдении, описании, идентификации, 
классификации, культивировании различных групп 
беспозвоночных животных. 

3этап: Владения 
(навыки /опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами наблюдения, 
описания, идентификации беспозвоночных животных. 

Обладает способностью 
применять принципы 
структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владение основными 
физиологическими методами 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы структурной и 
функциональной организации беспозвоночных 
животных и механизмов гомеостатической регуляции. 
Сведения о видах и семействах, главные признаки 
классов и отрядов, основные биолого-экологические 
группы животного мира района прохождения 
практики. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать на 
практике знания видового состава беспозвоночных 



анализа и оценки состояния 
живых систем (ОПК-4). 

животных, обитающих в почвенной, водной и 
наземно-воздушной средах района прохождения 
практики для решения профессиональных задач; 
особенностей их биологии, закономерностей 
распределения в разных средах обитания; адаптаций 
животных к условиям среды 

3этап: Владения 
(навыки /опыт  
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными 
физиологическими методами обработки, анализа и 
оценки состояния беспозвоночных животных и 
способен применять их для решения 
профессиональных задач. 

Обладает способностью 
применять знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5). 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы клеточной 
организации беспозвоночных животных, 
биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности и способен применять их для 
решения профессиональных задач. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 
полученные базовые знания на полевой практике на 
всех последующих этапах обучения и в будущей 
практической работе. 

3этап: 
Владения(навык
и/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 
научно-исследовательской работы. 

Обладает способностью 
применять современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современных методов 
полевого и лабораторного изучения беспозвоночных 
животных, а также навыками работы с современной 
аппаратурой. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять с помощью 
определителей, оптических приборов и визуально в 
природных и лабораторных условиях виды 
беспозвоночных животных. 

3 этап: Владения 
(навыки /опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора, 
обработки, хранения и формирования коллекций из 
собранных видов наземных и водных беспозвоночных. 

Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, связанных с изучением 
биологии и экологии беспозвоночных животных.  

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, связанных с изучением 
биологии и экологии беспозвоночных животных. 

3 этап: Владения 
(навыки /опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, связанных с изучением 
биологии и экологии беспозвоночных животных. 

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 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
приемы составления отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
способы и приемы анализа собранного материала; 
способы представления результатов полевых 
исследований беспозвоночных животных. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
составлять отчет по итогам учебной полевой 
практики; 
анализировать собранный материал; 



исследований (ПК-2). представлять результаты полевых исследований 
беспозвоночных животных. 

3 этап: Владения 
(навыки /опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
технологией составления отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
способами анализа собранного материала; 
способами представления результатов полевых 
исследований беспозвоночных животных. 

 
2.Место практики в структуре образовательной программы 
Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения дисциплин «Зоологии беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Введение в 
биологию», «Цитология», «Гистология» и «Фауна Башкортостана». Учебной (полевой по 
зоологии) практике предшествует изучение «Зоологии беспозвоночных» базовой части и 
«Фауны Башкортостана» вариативной части (дисциплины по выбору), 
предусматривающей лекционные, лабораторные занятия. Учебная практика по зоологии 
беспозвоночных является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Знания, умения и навыки, приобретенные во время прохождения практики, 
позволят студенту в дальнейшем приступить к освоению методик фаунистического 
описания во время полевой практики по зоологии позвоночных. В тоже время, 
полученные знания в дальнейшем востребуются при изучении зоологии позвоночных, 
экологии и рационального природопользования, энтомологии и защиты растений, теории 
эволюции, биогеографии. 

Практика проводится на дневном отделении на I курсе во 2 семестре.  
Практика проводится на ОЗО по очно-заочной форме обучения (ускоренное на базе 

СПО) на I курсе во 2 семестре. 
Практика проводится на ОЗО по очно-заочной форме обучения (полный срок) на II 

курсе в 4 семестре. 
Практика проводится в течение 2 недель с 22 июня по 5 июля (или с 08.06 по 21.06) 

в окрестностях города Стерлитамака (пойма рек Ольховка (в районе машзаводских садов), 
Селеук (в районе поселка Шах-тау), Ашкадар (в районе улица Садовая), Белая (в районе 
турбазы Дружба), а также шиханов «Юрак-тау» и «Тра-тау». Выезды на место проведения 
практики осуществляются через день, а между ними проводится камеральная обработка 
собранного материала.  
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 
недели на дневной и заочной формах обучения. 
4. Содержание практики 
 

№  
Разделы программы 

Количество часов 
экскурсии камеральная 

обработка 
СРС 

1. Инструктаж по технике безопасности. 
Задачи учебно-полевой практики, ее 
содержание, организация, формы и 
методы работы 

2  6 

2. Беспозвоночные водоема. 6 6 6 
3. Наземные беспозвоночные (луга, опушка 

леса, пастбища) 6 6 6 

4. Почвенные беспозвоночные. 6 6 6 
5. Беспозвоночные смешанного леса. 6 6 6 
6. Обитатели полей и огородов 4 6 6 
7. Составление отчета   10 
 Защита отчета   2 
 Всего 30 30 48 



 
Содержание практики 

 

1. Содержание экскурсионных занятий 
Водное занятие. Ознакомление с техникой безопасности при прохождении 

полевой практики. Цели и задачи практики. Ознакомление с планом проведения практики, 
формой отчетности. Методики сбора влажных и сухих коллекций, фиксации, препаровки 
беспозвоночных животных. Общая характеристика ландшафта, гидрологии, 
растительности, других экологических условий района практики. 

Беспозвоночные водоема. Экскурсия на местные водоемы. Условия жизни и 
видовой состав водных беспозвоночных в различных водоемах. Ознакомление с 
основными группами водных животных и наблюдение за ними (водомерки, паука-
серебрянки, гладыша, водного скорпиона, личинки ручейников и т.д.) непосредственно в 
водоеме: движения на поверхности воды и в толще воды, различные способы плавания, 
преследования и схватывания добычи и т.д. Методы сбора и определения представителей 
водной фауны. Этикетирование собранного материала. Составление в дневниках 
наблюдения характеристик важнейших групп животных. 

Наземные беспозвоночные (луга, опушки леса, пастбища). Овладение 
методикой работы с энтомологическим сачком. Знакомство с методикой количественного 
учета полевых вредителей. Изучение роли насекомых в. опылении растений, выявление 
состава опылителей для 2–3 видов растений. Выявление основных групп полевых 
вредителей (на определенном участке). Ритмика животного населения в течение суток. 
Проведение массового сбора насекомых для определения и монтирования коллекций. 
Морилки, их устройство и пользование ими. Правила накалывания на энтомологические 
булавки насекомых разных отрядов, расправление крыльев у насекомых разных отрядов, 
определение насекомых до семейства, частично до рода и вида, монтирование 
систематических коллекций.  

За время практики студент должен ознакомиться с 60-70 представителей 12-14 
отрядов насекомых и знать характеристики отрядов основных семейств насекомых. 

Почвенные беспозвоночные. Условия жизни почвенных беспозвоночных. Их 
основные группы (простейшие, нематоды, членистоногие). Закономерности 
вертикального распределения в зависимости от структуры, влажности почвы. 
Сравнительное изучение почвенных беспозвоночных разных биотопов: леса, луга, лесной 
поляны, поля, залежи. Методы учета численности почвенных животных. Сбор почвенной 
фауны методом почвенных раскопок, фиксация материала. Определение в лаборатории и 
оформление результатов в виде сравнительной таблицы. 

Беспозвоночные смешанного леса. Деревья и кустарники как местообитания 
беспозвоночных животных (крона, ствол, прикорневые обитатели). Обитатели лесной 
травянистой растительности, лесной подстилки.  Ловушки Барбера, запаховые приманки и 
другие методы сбора материала. Проведение массового сбора беспозвоночных животных 
для определения и монтирования коллекций. Муравейники, их охрана, значение для 
лесного хозяйства. 

Повреждения насекомыми листьев, коры и древесины. Знакомство с 
беспозвоночными- вредителями растений. Типы повреждений растений. Сбор образцов 
повреждений растений насекомыми. Определение вредящих насекомых по типам 
повреждений растений. 

Обитатели полей и огородов. Вредители огорода (капустница, капустная муха, 
совка, тля, слизни). Стадии развития капустницы. Заражение коколок наездником. 
Знакомство с мерами борьбы с сельскохозяйственными вредителями.  

 
 



2. Камеральная обработка собранного материала (групповые занятия в лаборатории).  
На групповых занятиях в лаборатории ежедневно проводится разбор собранного 
материала, его определение, этикетирование, монтировка коллекций. Проводятся 
наблюдения с постановкой несложных экспериментов над живыми животными. 
 

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально или в паре. 
В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными методиками 
исследований по фаунистике и экологии беспозвоночных, оформляют коллекции, готовят 
доклады и отчеты. 

 
5. Формы отчетности по практике 

По окончании учебной по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (полевой по зоологии) практики студенты сдают дифференцированный зачет. 
Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 

1. полевой дневник, в которых указывается информация об авторах (ФИО студента, 
курс, группа), место и сроки прохождения практики, дается описание экскурсий, 
выделяются характерные формы для каждого биотопа, отмечается их общебиологическое 
и практическое значение. 

2. письменный отчет индивидуальной исследовательской работы. 
3. коллекция насекомых (выполняется бригадами по 4 человека). 
4. гербарий с поврежденными беспозвоночными животными древесные, 

травянистые, культурные растения. 
5. сводную таблицу видов собранных животных. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает способностью 
понимать базовые 
представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, способность 
использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 
 

1этап: Знание  
и уровни 
биоразнообразия, 
закономерности и роль 
биоразнообразия в 
биосфере, важнейших 
представителей местной 
фауны, причины 
сокращения 
биоразнообразия и 
путей его сохранения. 

Отсутствие 
знаний. 

Обладает 
фрагментарными 
знаниями по вопросам 
биологического 
разнообразия 
беспозвоночных 
животных; нетвердо 
знает значение 
биоразнообразия 
беспозвоночных для 
устойчивости биосферы. 

Обладает достаточным 
запасом знаний по 
вопросам 
биологического 
разнообразия 
беспозвоночных 
животных; знает 
значение 
биоразнообразия 
беспозвоночных для 
устойчивости биосферы. 

Обладает обширным 
запасом знаний по 
вопросам 
биологического 
разнообразия 
беспозвоночных 
животных; знает 
значение 
биоразнообразия 
беспозвоночных для 
устойчивости 
биосферы. 

Устный опрос; 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение 
применять базовые 
знания о разнообразии 
животного мира  при 
наблюдении, описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
беспозвоночных 
животных. 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение базовых 
знаний о разнообразии 
животного мира  при 
наблюдении, описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
беспозвоночных 
животных. 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 
пробелы применения 
базовых знаний о 
разнообразии животного 
мира  при наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
беспозвоночных 
животных. 

Сформированное 
умение применять 
базовые знания о 
разнообразии 
животного мира  при 
наблюдении, описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
беспозвоночных 
животных. 

Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 
Оценка 
коллекционных 
образцов. 
Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 
 

3этап: Владение 
(навыки/опыт 
деятельности) 
методами наблюдения, 

Отсутствие 
навыков. 

Частично владеет 
методами наблюдения, 
описания, 
идентификации 

Владеет основными 
методами наблюдения, 
описания, 
идентификации 

Владеет широким 
кругом методов 
наблюдения, описания, 
идентификации 

Проверка 
дневника 
практики. 
Составление 



описания, 
идентификации,  
беспозвоночных 
животных. 
 

беспозвоночных 
животных. 
 

беспозвоночных 
животных. 
 

беспозвоночных 
животных. 
 

фаунистического 
списка. 
Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 
Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 

Обладает способностью 
применять принципы 
структурной и 
функциональной 
организации 
биологических объектов и 
владение знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владение 
основными 
физиологическими 
методами анализа и 
оценки состояния живых 
систем (ОПК-4) 

1этап: Знание 
принципов структурной 
и функциональной 
организации 
беспозвоночных 
животных и механизмов 
гомеостатической 
регуляции. Сведения о 
видах и семействах, 
главные признаки 
классов и отрядов, 
основные биолого-
экологические группы 
животного мира района 
прохождения практики. 

Отсутствие 
знаний 

Имеет фрагментарные 
знания о принципах 
структурной и 
функциональной 
организации 
беспозвоночных 
животных и механизмов 
гомеостатической 
регуляции.. 

Имеет достаточный 
запас знаний о 
принципах структурной 
и функциональной 
организации 
беспозвоночных 
животных и механизмов 
гомеостатической 
регуляции. 

Имеет глубокие знания 
принципов структурной 
и функциональной 
организации 
беспозвоночных 
животных и 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции. 

Устный опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение 
использовать на 
практике знания 
видового состава 
беспозвоночных 
животных, обитающих в 
почвенной, водной и 
наземно-воздушной 
средах района 
прохождения практики 
для решения 
профессиональных 
задач; особенностей их 
биологии, 
закономерностей 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение на практике 
знаний видового состава 
беспозвоночных 
животных, обитающих в 
почвенной, водной и 
наземно-воздушной 
средах района 
прохождения практики 
для решения 
профессиональных 
задач; особенностей их 
биологии, 
закономерностей 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 
пробелы применения 
знаний видового состава 
беспозвоночных 
животных, обитающих в 
почвенной, водной и 
наземно-воздушной 
средах района 
прохождения практики 
для решения 
профессиональных 
задач; особенностей их 
биологии, 
закономерностей 

Сформированное 
умение применять 
знания видового 
состава 
беспозвоночных 
животных, обитающих 
в почвенной, водной и 
наземно-воздушной 
средах района 
прохождения практики 
для решения 
профессиональных 
задач; особенностей их 
биологии, 
закономерностей 

Оценка 
коллекционных 
образцов 
Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 



распределения в разных 
средах обитания; 
адаптаций животных к 
условиям среды. 
 

распределения в разных 
средах обитания; 
адаптаций животных к 
условиям среды. 
 

распределения в разных 
средах обитания; 
адаптаций животных к 
условиям среды. 

распределения в разных 
средах обитания; 
адаптаций животных к 
условиям среды. 
 

3этап: Владение 
(навыки/опыт 
деятельности) 
основными 
физиологическими 
методами обработки, 
анализа и оценки 
состояния 
беспозвоночных 
животных и способен 
применять их для 
решения 
профессиональных 
задач. 

Отсутствие 
навыков. 

Частично владеет 
основными 
физиологическими 
методами обработки, 
анализа и оценки 
состояния 
беспозвоночных 
животных и способен 
применять их для 
решения ограниченных 
профессиональных 
задач. 

Владеет основными 
физиологическими 
методами обработки, 
анализа и оценки 
состояния 
беспозвоночных 
животных и способен 
применять их для 
решения стандартных 
профессиональных 
задач. 

Уверенно владеет 
основными 
физиологическими 
методами обработки, 
анализа и оценки 
состояния 
беспозвоночных 
животных и способен 
применять их для 
решения широкого 
круга 
профессиональных 
задач. 

Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 

Обладает способностью 
применять знание 
принципов клеточной 
организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 
(ОПК-5) 

1этап: Знание  
принципов клеточной 
организации 
беспозвоночных 
животных, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов 
и молекулярных 
механизмов 
жизнедеятельности и 
способен применять их 
для решения 
профессиональных 
задач. 
 

Отсутствие 
знаний. 

Имеет фрагментарные 
знания принципов 
клеточной организации 
беспозвоночных 
животных, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов 
и молекулярных 
механизмов  
жизнедеятельности и 
способен применять их 
для решения 
ограниченного круга 
стандартных 
профессиональных 
задач. 

Имеет достаточные 
знания принципов 
клеточной организации 
беспозвоночных 
животных, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов 
и молекулярных 
механизмов  
жизнедеятельности и 
способен применять их 
для решения 
стандартных 
профессиональных 
задач. 

Имеет глубокие знания 
принципов клеточной 
организации 
беспозвоночных 
животных, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов 
и молекулярных 
механизмов  
жизнедеятельности и 
способен применять их 
для решения широкого 
круга 
профессиональных 
задач. 

Устный опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение  
использовать 
полученные базовые 
знания на полевой 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование 
полученных базовых 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в 
использовании 

Сформированное 
умение использовать 
полученные базовые 
знания на полевой 

Оценка 
коллекционных 
образцов. 
Проверка 



практике на всех 
последующих этапах 
обучения и в будущей 
практической работе. 
 
 

знаний на полевой 
практике на всех 
последующих этапах 
обучения и в будущей 
практической работе. 
  

полученных базовых 
знаний на полевой 
практике на всех 
последующих этапах 
обучения и в будущей 
практической работе. 

практике на всех 
последующих этапах 
обучения и в будущей 
практической работе. 
 
 

дневника 
практики. 
Проверка 
письменного 
отчета по теме 
самостоятельной 
работы.  

3этап: Владение 
(навыки/опыт 
деятельности) навыками 
организации научно-
исследовательской 
работы 

Отсутствие 
навыков. 

В целом успешное, но 
непоследовательное  
владение навыками 
организации научно-
исследовательской 
работы. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 
навыками организации 
научно-
исследовательской 
работы. 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
организации научно-
исследовательской 
работы. 

Проверка 
дневника 
практики. 
Проверка 
письменного 
отчета по теме 
самостоятельной 
работы.  

Обладает способностью 
применять современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1этап: Знание 
современных методов 
полевого и 
лабораторного 
изучения 
беспозвоночных 
животных, а также 
навыками работы с 
современной 
аппаратурой 

Отсутствие 
знаний. 

Частично владеет 
основными 
современными методами 
полевого и 
лабораторного 
изучения 
беспозвоночных 
животных, а также 
навыками работы с 
современной 
аппаратурой. 

Владеет основными 
современными 
методами полевого и 
лабораторного 
изучения 
беспозвоночных 
животных, а также 
достаточными навыками 
работы с современной 
аппаратурой. 

Владеет широким 
кругом современных 
методов 
полевого и 
лабораторного 
изучения 
беспозвоночных 
животных, а также 
уверенными навыками 
работы с современной 
аппаратурой.  

Устный опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение 
определять с помощью 
определителей, 
оптических приборов и 
визуально в природных 
и лабораторных 
условиях виды 
 беспозвоночных 
животных. 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять с помощью 
определителей, 
оптических приборов и 
визуально в природных 
и лабораторных 
условиях виды 
 беспозвоночных 
животных. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении 
определять с помощью 
определителей, 
оптических приборов и 
визуально в природных 
и лабораторных 
условиях виды 
 беспозвоночных 
животных. 

Сформированное 
умение определять с 
помощью 
определителей, 
оптических приборов и 
визуально в природных 
и лабораторных 
условиях виды 
 беспозвоночных 
животных. 

Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 
Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 

3этап: Владение 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков. 

В целом успешное, но 
непоследовательное  
владение навыками 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками  

Проверка 
письменного 
отчета по теме 



навыками 
сбора, обработки, 
хранения и 
формирования 
коллекций из 
собранных видов 
наземных и водных 
беспозвоночных. 

сбора, обработки, 
хранения и 
формирования 
коллекций из собранных 
видов наземных и 
водных беспозвоночных. 
 

навыками  
сбора, обработки, 
хранения и 
формирования 
коллекций из собранных 
видов наземных и 
водных 
беспозвоночных. 

сбора, обработки, 
хранения и 
формирования 
коллекций из 
собранных видов 
наземных и водных 
беспозвоночных. 
 

самостоятельной 
работы.  
Собранный и 
оформленный 
коллекционный 
материал.  

Способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1) 

1этап: Знание 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных 

Отсутствие 
знаний. 

Имеет фрагментарные 
знания современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных 

Имеет достаточные 
знания современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных 

Имеет глубокие знания 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных 

Устный опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение 
применять современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении 
применять современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

Сформированное 
умение применять 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 
Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 
Проверка 
дневника 
практики. 

3 этап: Владение 
(навыки /опыт 
деятельности) навыками 
эксплуатации 

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но 
непоследовательное  
владение навыками 
эксплуатации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 
навыками эксплуатации 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
эксплуатации 

Проверка 
письменного 
отчета по теме 
самостоятельной 



современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ, 
связанных с изучением 
биологии и экологии 
беспозвоночных 
животных. 

работы.  
Собранный и 
оформленный 
коллекционный 
материал. 

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) 

1 этап: Знание - приемов 
составления отчета по 
итогам учебной полевой 
практики; 
способов и приемов 
анализа собранного 
материала; 
способов представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Отсутствие 
знаний. 

Имеет фрагментарные 
знания: 
приемов составления 
отчета по итогам 
учебной полевой 
практики; 
способов и приемов 
анализа собранного 
материала; 
способов представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Имеет достаточные 
знания: 
приемов составления 
отчета по итогам 
учебной полевой 
практики; 
способов и приемов 
анализа собранного 
материала; 
способов представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Имеет глубокие знания: 
приемов составления 
отчета по итогам 
учебной полевой 
практики; 
способов и приемов 
анализа собранного 
материала; 
способов представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Устный опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2этап: Умение 
составлять отчет по 
итогам учебной полевой 
практики; 
анализировать 
собранный материал; 
представлять 
результаты полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Отсутствие 
умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
умение: 
составлять отчет по 
итогам учебной полевой 
практики; 
анализировать 
собранный материал; 
представлять результаты 
полевых исследований 
беспозвоночных 
животных. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении:  
составлять отчет по 
итогам учебной полевой 
практики; 
анализировать 
собранный материал; 
представлять 
результаты полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Сформированное 
умение:   
составлять отчет по 
итогам учебной 
полевой практики; 
анализировать 
собранный материал; 
представлять 
результаты полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

Учет количества 
собранного и 
обработанного 
материала. 
Проверка 
определения 
неизвестных 
видов животных. 
Проверка 
дневника 
практики. 

3этап: Владение Отсутствие В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и Проверка 



(навыки /опыт 
деятельности) 
технологией 
составления отчета по 
итогам учебной полевой 
практики; 
способами анализа 
собранного материала; 
способами 
представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

навыков непоследовательное  
владение:  
технологией 
составления отчета по 
итогам учебной полевой 
практики; 
способами анализа 
собранного материала; 
способами 
представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

содержащее отдельные 
пробелы владения: 
технологией 
составления отчета по 
итогам учебной полевой 
практики; 
способами анализа 
собранного материала; 
способами 
представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

последовательное 
владение: 
технологией 
составления отчета по 
итогам учебной 
полевой практики; 
способами анализа 
собранного материала; 
способами 
представления 
результатов полевых 
исследований 
беспозвоночных 
животных. 

письменного 
отчета по теме 
самостоятельной 
работы.  
Собранный и 
оформленный 
коллекционный 
материал. 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые контрольные задания по теме 
«Наземные беспозвоночные луга, опушки леса, пастбища 

В лаборатории после окончания экскурсии насекомых из морилки выкладывают на 
«матрасики». Размещают насекомых по отрядам и с учетом размеров. Проводится 
соответствующая маркировка сборов. Под бинокуляром изучаются особенности внешнего 
строения насекомых разных отрядов. Следует обратить внимание на систематические 
признаки и на признаки адаптации к тем или иным условиям и образу жизни.  
3. Определить по одному представителю каждого из пойманных отрядов насекомых, 
пользуясь определителем.  
4. В полевых дневниках выполнить следующую работу:  
- описание экскурсии по плану,  
- описание определённых насекомых. В качестве описания желательно использовать тезы 
определителя, по которым велось определение. Определительные признаки следует 
разделить на те, которые характеризуют отряд, семейство, род и вид.  
Критерии оценки  
- количество и качество сборов,  
- оформление «матрасиков»,  
- подробность и адекватность описания экскурсии,  
- правильность определения насекомых,  
- качество описания видов.  
Контрольные вопросы  
1. Методы лова насекомых на открытых пространствах.  
2. Правила изготовления «матрасиков», этикетирования насекомых.  
3. Внешнее строение насекомых.  
4. Особенности строения насекомых различных отрядов.  
5. Наиболее распространенные насекомые лугов.  
Контрольные задания: описание насекомого, визуальное распознавание отрядов 
насекомых, определение насекомых по определителю. 

 
Типовые контрольные задания по теме 

«Беспозвоночные смешанного леса» 
В полевом дневнике выполнить описание экскурсии. Обязательно указать, какие 

экологические группы беспозвоночных удалось обнаружить, и описать их представителей. 
Для первичных и вторичных вредителей можно описывать не самих животных, если они 
не были найдены, а следы их жизнедеятельности: погрызы, мины, галлы, скрученные 
листья, ходы под корой и в древесине. Ходы должны быть зарисованы.  

В полевом дневнике необходимо зарисовать листья или побеги с повреждениями 
пяти разных типов, которые были 30 определены каждым из студентов (п. 4 данной 
работы). Подписать, каким вредителем они были выполнены, выписать тезы, по которым 
шло определение.  
Критерии оценки  
- количество, качество и разнообразие собранного на экскурсии материала (повреждений 
и насекомых),  
- правильность определения повреждений и их описание,  
- подробность и правильность описания экскурсии,  
- оформление энтомологического «матрасика».  
Контрольные вопросы  
1. Методы сбора и отлова насекомых в лесу.  



2. Первичные и вторичные вредители.  
3. Виды первичных повреждений растений леса.  
4. Экологические группы насекомых леса.  
5. Фоновые (наиболее распространенные) насекомые леса. 
 

Типовые контрольные задания по теме  
«Беспозвоночные водоема» 

В альбомах должна быть выполнена следующая работа:  
а) описание экскурсии на водоём по плану. Особенное внимание следует уделить 
описанию самого водоёма;  
б) список и описание гидробионтов каждого водоема.  
 
Название и 
систематика 

Внешний 
вид, форма 
тела 

Способ передвижения, 
морфологические 
приспособления к 
передвижению 

Способ 
питания 

Дыхание, 
органы 
дыхания 

Экологическая 
группа 

      
 

Поскольку данная работа выполняется на живом материале, должно быть описание 
не только внешних особенностей строения, но и поведения животного. Напишите, к какой 
экологической группе оно относится, как передвигается, как и с помощью чего дышит, 
как питается, укажите, к первично- или вторично-водным оно относится. Результаты 
описания занести в таблицу: 

В конце рабочего дня каждая группа студентов подготавливает короткое 
сообщение (минут на 10) об исследуемом водоёме и его обитателях. После 
прослушивания сообщения проводится обсуждение, в ходе которого студенты должны 
ответить на следующие вопросы. 37  
1. Какие гидробионты встречаются во всех водоёмах, а какие встречаются только в одном 
из водоёмов, какие виды многочисленны, а какие редки?  
2. В каком из водоёмов наблюдается наибольшее разнообразие видов гидробионтов и 
почему?  
3. Отметить морфологические и поведенческие адаптации беспозвоночных животных к 
жизни в воде (способы передвижения, способы дыхания).  
4. Какие способы питания у гидробионтов удалось обнаружить? Какая трофическая 
группа преобладает?  
5. Назвать вторично- и первичноводных животных. Какие из них преобладают в каких 
водоёмах? Почему?  
Критерии оценки  
- активность работы на экскурсии,  
- количество и разнообразие пойманного материала,  
- подробность и правильность описание экскурсии, наблюдательность студента, 
отраженная в описаниях,  
- активность участия в подготовке сообщения и обсуждении итогов занятия.  
Контрольные вопросы  
1. Экологические группы гидробионтов (планктон, бентос, нейстон, перфитон, нектон). 
Представители.  
2. Приспособление животных в водному образу жизни: способы дыхания, питания и 
передвижения в воде. Примеры.  
3. Способы лова водных беспозвоночных.  
4. Первично- и вторичноводные животные. Примеры. 
 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или)  опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Текущий контроль на учебной по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (полевой по зоологии) практики проводится ежедневно, оценивается 
качество приобретаемых навыков сбора материала, правильность его фиксации и 
монтирования в коллекции, проводится проверка знания латинских названий изученных 
таксонов, проводится проверка оформления полевого дневника экскурсий, заполнение 
индивидуальной книжки по практике. 

По итогам учебной (полевой по зоологии) практики студенты сдают 
дифференцированный зачёт. Для допуска к зачёту необходимо присутствовать на всех 
экскурсиях и лабораторных занятиях практики, сдать письменный отчёт, оформленный в 
альбоме, и «матрасики» или коллекции со сборами. Зачёт включает практическую и 
теоретическую часть. Практическая часть — контрольное определение насекомых, 
повреждений. Теоретический зачёт проводится в форме собеседования по контрольным 
вопросам, представленным в каждой теме. При выставлении итоговой оценки 
учитывается работа и оценки в течение практики. 

1. Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- студент должен знать основные методы изучения биоразнообразия территории, 

анализа и математической обработки результатов, уметь проводить выбор методов 
исследования в соответствии с видом исследования и типом ландшафта; 

- изготовленные коллекции должны включать качественно обработанные 
природные образцы, оформлены аккуратно и в соответствии с требованиями к 
оформлению гербария и коллекций; 

- отчет по практике должен соответствовать структуре отчетов по полевым 
исследованиям, оформлен в соответствии с требованиями кафедры биологии к отчетам по 
практикам, выводы должны соответствовать поставленным целям и задачам, в 
заключении должны быть приведены рекомендации по поддержанию биоразнообразия 
территории; 

- доклад по отчету должен быть логично построен, отражать все виды проведенных 
работ и полученные результаты исследования, выводы и рекомендации по работе, 
студенты должны свободно оперировать русскими и латинскими названиями выявленных 
во время практики видов флоры и фауны, знать краснокнижные виды, пояснять методику 
проведенных исследований. 

2. Описание шкалы оценивания. 
Для аттестации по практике проводится дифференцированный зачет.Оценивание 

проводится по пятибалльной шкале. 
«Отлично» выставляется, если работа бригады студентов полностью соответствует 

приведенным в пункте 1. критериям. 
«Хорошо» выставляется в случае, если есть небрежности в оформлении коллекций 

и/или материалов отчета, отсутствует свободное владение латинскими названиями видов 
флоры и фауны. 

«Удовлетворительно» выставляется в случае, если есть небрежности в оформлении 
коллекций и/или материалов отчета, отсутствует свободное владение латинскими 
названиями видов флоры и фауны, студенты затрудняются в пояснении методов 
исследования, отсутствуют рекомендации по работе. 

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если есть небрежности в 
оформлении коллекций и/или материалов отчета, отсутствует свободное владение 
латинскими названиями видов флоры и фауны, студенты затрудняются в пояснении 
методов исследования, отсутствуют рекомендации по работе, расчеты и анализ 
материалов проведены неверно, выводы в отчете не соответствуют поставленным 
задачам. 



При получении неудовлетворительной оценки, бригаде студентов дается время для 
исправления сделанных замечаний, после чего отчет повторно защищается в специально 
установленные сроки. 
 
7. Учебно-методическое информационное обеспечение практики 
7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
Основная учебная литература: 

1. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. СПб., 2010 
2. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных. М.: 

Академия, 2009. 
3. Чаус Б.Ю., Петров С.С. Учебная полевая практика по зоологии. Стерлитамак: ООО 

Юрактау, 2009. 
 
Дополнительная учебная литература: 

1. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых европейской части 
СССР. М., 1976. 

2. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых Европейской части СССР. М.: Топикал, 
1994. 

3. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М., 1994. 
4. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. 
5. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных позвоночных. М., 1971. 
6. Чернышев В.Б. Экология насекомых. М., 1996. 
7. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных:Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М., 1999.  
8. Периодические издания: Зоологический журнал. Экология. Успехи современной 

биологии. Биология в школе. МОИП. 
 
7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее-сеть«Интернет»), необходимых для проведения практики 
№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 
центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 
059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 
системы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 
«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 
691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 
85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 
Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://babochki 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/atlascar.htm 
http:// narod.ru/, http://tetrix.narod.ru, 
http://araneus.narod.ru 

Электронные определители насекомых и 
пауков 

2. http://macroid.ru/forum/ucp.php?mode=register 
 

Классификатор-определитель насекомых, 
паукообразных и растений 

3. http://www.zin.ru/animalia/Coleoptera/rus/keyeurdp.htm  Определитель насекомых европейской 
части СССР в пяти томах (под общей 



редакцией Г.Я.Бей-Биенко).  
4. http://entomlogy.ru/main_menu/news/20040105.htm  Определители по Фауне СССР 
5. http://www.zin.ru/ Coleoptera/rus/keyeurdp.htm 

 
 Определитель насекомых европейской 

части СССР (в пяти томах) 
6. http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/14.htm 

 
 Водные беспозвоночные-обитатели 

пресных водоемов средней полосы России 
(определитель основных таксонов) 

7. http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/09insects.htm  Атлас-определитель насекомых-
вредителей лесных древесных пород 
средней полосы России 

8. http://www.malacolog.ru/pages-view-7.html  Определители моллюсков 
9. http://fwmol.malacolog.com/key start.htm 

 
 Определитель пресноводных моллюсков 

России 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения информационных справочныхсистем 
(при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc №13 от 06.05.2009 
Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Занятия на полевой практике проводятся в форме экскурсий в природу с 
последующей камеральной обработкой собранного материала. До выезда на практику 
студенты получают темы индивидуальных заданий, которые выполняют в течение 
прохождения практики. 

Во время практики студенты знакомятся с основными подходами и методами, 
используемыми в зоологии для изучения природных объектов популяций и сообществ. 
Для сбора и обработки материала по отдельным экологическим или систематическим 
группам животных группа студентов подразделяется на звенья. Контроль за усвоением 
изучаемого материала осуществляется преподавателем постоянно в виде устных вопросов 
по окончании экскурсий и в ходе проведения самостоятельных исследований по 
обозначенной теме. 

Результаты практики оформляются студентами в виде рукописного (или печатного) 
отчёта, который проверяется преподавателем. Практика заканчивается конференцией, на 
которой студенты подводят итоги проделанной работы и предоставляют изготовленные 
коллекционные материалы. По завершении полевой практики студентам выставляется 
дифференцированный зачет. 

Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 
1. полевой дневник, в которых указывается информация об авторах (ФИО студента, 

курс, группа), место и сроки прохождения практики, дается описание экскурсий, 
выделяются характерные формы для каждого биотопа, отмечается их общебиологическое 
и практическое значение. 

2. письменный отчет индивидуальной исследовательской работы. 
3. коллекция насекомых (выполняется бригадами по 4 человека). 
4. гербарий с поврежденными беспозвоночными животными древесные, 

травянистые, культурные растения. 
5. сводную таблицу видов собранных животных. 
Оформление полевого дневника экскурсий. Для записей на экскурсии 

необходим дневник (блокнот небольшого формата с твердой обложкой). Записи 
производятся непосредственно во время наблюдений и учетов. При этом в дневник 
заносятся: дата, время работы, состояние погоды, географическое положение 



местообитания (район, поселок, село, область, ближайший населенный пункт и т.д.), 
характер местности (описание водоема, леса, луга с указанием преобладающих растений, 
следов антропогенного воздействия на природу и пр.). После этого производятся записи, 
относящиеся непосредственно к теме экскурсии: результаты наблюдений исследований, 
учетов, отловов и т.д. 

В лаборатории записи переносятся в отчет и дополняются результатами 
определений животных, наблюдений за ними в лаборатории. Записи сопровождаются 
рисунками. Цифровые данные обрабатываются и оформляются в виде таблиц и графиков. 
В заключении делается вывод по результатам экскурсии или выполнения индивидуальной 
работы. 

2. Письменный отчет по теме самостоятельной работы. Устный отчет по теме 
самостоятельной работы на заключительной конференции. Также рекомендуется 
заслушивание подготовленного всей подгруппой или звеном обзорного доклада о фауне 
района полевой практики или по  индивидуальному конкретному исследованию. 

3. Собранный и оформленный коллекционный материал (75 видов, 
относящиеся к 10-12 отрядам).  

Для подведения итогов полевой практики проводится заключительная 
конференция, на которой заслушиваются устные отчеты студентов по темам 
самостоятельных работ, а преподаватель подводит общие итого полевой практики для 
подгруппы в целом и каждого студента в отдельности и ставит зачет. 
 

Тематика экскурсионных занятий 
 

ТЕМА 1. ОБИТАТЕЛИ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ 
Экскурсия на водоем 
Целевые установки экскурсии: 
1.  Овладение методикой сбора водных беспозвоночных животных. 
2.  Изучение водной среды как комплекса определенных жизненных условий. 
3.  Учебное обследование и составление характеристики конкретного водоема, 

фауну которого предстоит изучить  студентам. 
4.  Выяснение видового состава животных данного водоема. 
5.  Выяснение приспособительных черт в организации водных обитателей в связи с 

условиями их жизни. 
6.  Изучение биологических особенностей некоторых видов, наиболее часто 

встречающихся в данном водоеме. 
7.  Выявление полезных и вредных обитателей водоема. 
8.  Установление закономерностей распределения водных обитателей по разным 

стациям    в зависимости от биотических (растительность и животные) и абиотических 
(освещенность, характер грунта, глубина водоема и др.) факторов. 

Оборудование  экскурсии: 
1.   Гидробиологические сачки. 
2.  Эмалированные ванночки (или небьющиеся тарелки). 
3.  Жестяные экскурсионные ведерки. 
4.  Стеклянные банки емкостью 1 л с бечевкой вместо ручки. 
5.  Пробирки для отсаживания хищников и особо интересных экземпляров 

животных, 
6.  Пинцеты. 
7.  Лупы. 
Методика работы во время экскурсии на водоем описана выше (см. стр.). 
Результаты работы на экскурсии отмечаются в дневнике в виде описаний, 

зарисовок, таблиц и предварительных выводов. 
Примеры описаний отдельных стаций изучаемого биотопа: 



Стация № 1. Заросли рогоза, поверхность воды слегка покрыта ряской. Много 
лягушек. Материал собирали сачком вблизи растений, касаясь дна. Дно илистое. Место 
освещенное. 

Стация № 2. Придонная стация под старой ивой, склоненной к воде. Дно очень 
илистое, с большим количеством опавших листьев. В одном месте на дне лежит большой 
старый пень. Место значительно затенено. Сбор материала проводился сачком, а также 
путем осмотра подводных веток, растений и камней. 

Стация № 3. Хорошо освещенное место водоема в отдалении) от береговой 
растительности. Поверхность воды чистая. Сбор материала проводили сачком в верхней 
толще слоя воды, не касаясь дна и придонной растительности. 

Такую же таблицу составляют для биотопа № 2 и т. д. 
Если есть возможность во время одной экскурсии обследовать несколько водоемов, 

то можно получить очень интересный сравнительный материал. При этом следует в 
разных биотопах сохранить единую нумерацию сходных стаций. 

 
Таблица   распределения   водных   беспозвоночных  по  различным 

стациям 
Биотоп   № 1 

Название 
животного 

Прибрежная стация Придонная стация Поверхность 
воды 

Примечание 

Водомерка – – + В хорошо осве-
щенных участках Водяной   скорпион – + – 

Вертячка – – + 
 
Во время экскурсии каждый студент (или бригада студентов) работает по плану, в 

соответствии с целевой установкой экскурсии. Общая характеристика водоема, его 
обитателей и их распределения по стациям в зависимости от различных факторов среды 
составляется по сводным материалам всех экскурсантов уже после камеральной 
обработки полученных сборов и материалов. 

Работа в лаборатории 
(камеральная обработка материалов, собранных на экскурсии) 

Прежде всего необходимо разобрать весь материал, собранный на экскурсии. Всех 
живых животных следует рассадить по видам в пробирки, плошки, банки и провести 
наблюдения за способом их передвижения, способом дыхания, питания, за защитными 
реакциями, окраской тела и т. д. Как живых, так и фиксированных животных нужно 
тщательно рассмотреть под лупой для установления деталей их морфологии. Эти 
наблюдения раскроют существеннейшие приспособительные черты обитателей водной 
среды. 

Затем следует составить точный список найденных животных, пользуясь 
определителем насекомых Н. Н. Плавилыцикова и книгой «Зоологические экскурсии» М. 
Н. Римского-Корсакова, а также консультациями преподавателя. 

По книге «Зоологические экскурсии» М. Н. Римского-Корсакова  ознакомиться  с 
особенностями  биологии всех найденных в водоеме животных и выписать в дневник 
элементы биологии основных видов. Выделить вредные и полезные формы, наметить 
способы борьбы с вредителями водоема. 

В чистовом дневнике следует оформить экскурсионные записи и таблицы 
распределения пресноводных обитателей по различным стациям водоема и составить пол-
ную характеристику. 

Собранный материал зафиксировать для будущих коллекций. 
ТЕМА  2. ОБИТАТЕЛИ ПОЧВЫ 

Экскурсия по изучению обитателей почвы 
Целевые установки экскурсии: 
1.  Овладение  методами изучения обитателей почвы. 



2.  Установление видового состава почвенных обитателей в разных стациях одного 
и того же биотопа в зависимости от растительного покрова. 

3.  Изучение особенностей строения почвенных обитателей, связанных с условиями 
их существования. 

4.  Выяснение закономерностей вертикального распределения почвенных 
обитателей в зависимости от структуры и влажности почвы. 

5.  Сравнение видового состава почвенных обитателей в разных биотопах (целина, 
вспаханное поле, смешанный лес и др.). 

6.  Изучение особенностей биологии основных почвенных обитателей. 
7.  Выявление полезных и вредных видов почвенной фауны. 
8.  Проведение количественного учета почвенных обитателей и выяснение 

процента зараженности культурного поля почвенными вредителями. 
Оборудование  экскурсии: 
1.  Лопаты и совки или маленькие лопаточки. 
2.  Три-четыре куска клеенки размером 1,5х 1,5 м. 
3.  Рулетки или метровые линейки. 
4.  Лупы. 
5.  Пинцеты. 
6.  Морилки. 
7. Баночки с фиксирующей жидкостью. 
Методика работы по изучению почвенной фауны описана выше (см. стр. ). 
Записи в дневнике должны содержать следующие данные: 
1.  Характеристика биотопа. 
2.  Характеристика стаций с указанием преобладающих растений в травяном 

покрове на месте пробы. 
3.  Результаты подсчета общего числа видов и выявления  характера  их 

вертикального распределения. 
4.   Основные виды почвенных вредителей и процент зараженности ими почвы. 
Примерная форма записи: 
Биотоп № 1 
Смешанный лес. В 1-м ярусе преобладает береза, 2-й ярус представлен березой, 

ольхой, рябиной, елью. Травяной покров высокий – 20 см. 
Стация № 1. Пониженный участок леса. В травяном покрове на месте пробы 

преобладает земляника, встречается манжетка, герань лесная и злаки. Почва суглинистая, 
бесструктурная. 

 
Количественный учет обитателей почвы на площади 

50х50 см 
Название 
животного 

Подстилка Глубина 
10 см 

Глубина 
10-20 см 

Глубина 
20-30 см 

Всего 

1.  Дождевой червь          
2.  Личинка хруща      
3.  Жужелица      

Работа в лаборатории 
(камеральная обработка материалов, собранных на экскурсии) 

Прежде всего должен быть просмотрен весь материал, собранный на экскурсии. 
Насекомых, извлеченных из морилок, раскладывают на ватничках. Дождевые черви, 
личинки хруща и другие беспозвочные животные должны    быть    зафиксированы,   для 
чего под руководством преподавателя осваивается техника составления фиксирующих 
жидкостей и фиксации животных. 



Пользуясь определителем насекомых Н. Н. Плавильщикова и книгой 
«Зоологические экскурсии» М. Н. Римского-Корсакова, следует составить точный список 
всех найденных животных. 

В лаборатории рассмотреть и зарисовать детали морфологии отдельных видов 
животных; ознакомиться с особенностями их биологии по книге «Зоологические экс-
курсии» М. Н. Римского-Корсакова. Значительную часть камеральной обработки 
материалов составляет подсчет степени зараженности исследуемого культурного поля 
почвенными вредителями. 

Полезно выписать в дневник элементы биологии основных видов животных. 
Экскурсионные записи необходимо внести в дневник в форме таблиц количественного 
распределения почвенных обитателей по стациям в различных биотопах. 

Сделать письменные выводы   по материалу таблиц. 
   

ТЕМА  3. НАСЕКОМЫЕ ОТКРЫТЫХ МЕСТ 
Экскурсия в поле, на луг, на опушку леса 

Целевые установки экскурсии: 
1.  Овладение методикой работы с энтомологическим сачком. 
2.  Знакомство с методикой количественного учета полевых вредителей. 
3.  Изучение роли насекомых в. опылении растений, выявление состава опылителей 

для 2–3 видов растений. 
4.  Выявление основных групп полевых вредителей (на определенном участке). 
5.  Проведение массового сбора насекомых для определения и монтирования 

коллекций. 
Оборудование   экскурсии: 
1.  Энтомологические сачки. 
2.  Морилки.  
3.   Конверты (для бабочек). 
4.  Лупы. 
5.  Пинцеты. 
6. Ботанизирки (для отсаживания живых насекомых). 
Методика работы на экскурсии по изучению насекомых открытых местообитаний 

описана выше (см. стр. ). 
Во время экскурсии в рабочем дневнике нужно сделать описание обследованного 

участка поля с указанием преобладающих растений. 
Сведения количественного характера лучше всего оформлять в виде таблиц. 
В задачу данной экскурсии входит изучение деятельности насекомых-опылителей. 
На экскурсии очень полезно провести небольшие наблюдения (в течение 30 мин) за 

посещением насекомыми цветущих травянистых растений. Работа проходит более 
интересно и может дать значимые выводы, если каждый студент ведет индивидуальные 
наблюдения за определенным видом растений. 

При этом выясняется, какие растения наиболее посещаемы насекомыми и какие 
виды насекомых являются наиболее активными опылителями. 

Результаты наблюдений лучше оформить в итоговой таблице. 
 

Опылительная деятельность насекомого 
на наблюдаемом растении (название растения) 

 
Виды насекомых, 
обнаруженные на 
наблюдаемом растении за 
30 мин 

Число особей данного 
вида насекомых, 
посетивших растение за 
30 мин 

Время пребывания 
насекомого на 
одном цветке 

Расчет опылительной 
деятельности насекомого 
данного вида в единицу 
времени 

    
 



Работа в лаборатории 
(камеральная  обработка  материалов,  собранных на экскурсии) 

1.  Разобрать содержимое морилок. 
2.  Определить  собранных  насекомых,  пользуясь  определителем  насекомых  Н.   

Н.  Плавилыцикова. 
3.  Разложить насекомых на ватнички. 
4.   Расправить  бабочек  и  стрекоз  на  станке-расправилке. 
5. Ознакомиться с биологией отдельных полевых вредителей по книге М. Н. 

Римского-Корсакова «Зоологические экскурсии» и записать в дневник основные сведения 
из биологии этих животных. 

6. Наметить основные меры и сроки борьбы с каждым видом вредителей, исходя из 
их биологии. 

ТЕМА  4. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ ЛЕСА 
Экскурсия в лес 

Целевые установки экскурсии: 
1.  Овладение  методами   сбора насекомых в лесу. 
2.  Изучение обитателей отдельных древесных и кустарниковых пород. 
3.  Изучение типов повреждений древесных и кустарниковых пород. 
4.  Наблюдение за особенностями поведения рыжего лесного муравья. 
5.  Изучение обитателей пней и поваленных деревьев. 
Оборудование   экскурсии: 
1.  Энтомологические сачки. 
2.  Морилки.    
3.  Простыня (для собирания насекомых при стряхивании с деревьев). 
4.   Гербарные папки с бумагой (для закладки поврежденных растений). 
5.  Экскурсионные ведерки. 
6.  Пинцеты. 
7.  Лупы. 
8.  Ботанизирки (для отсаживания живых насекомых). 
Методика работы на экскурсии в условиях леса описана выше (см. стр. ). 
Полевые записи должны содержать описание биотопа, отдельных стаций и 

характерных для них обитателей. 
Работа в лаборатории 

(камеральная  обработка  материалов,  собранных на экскурсии) 
Камеральная обработка, как и после всякой экскурсии, начинается с разбора 

материала: освобождение морилки, раскладка насекомых на ватничках. Образцы 
поврежденных растений, пока они не потеряли свежести,   определяют   и   этикетируют,   
затем,   пользуясь «Определителем повреждений» В. И. Гусева и М. Н. Римского-
Корсакова, определяют вредителей, вызвавших повреждения, после чего закладывают 
растения в пресс-сетки для гербария. Все собранные насекомые могут быть определены 
по определителю насекомых Н. Н. Плавильщикова. Личинки фиксируются в 4-
процентном растворе формалина. 

 
ТЕМА  5. ВРЕДИТЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИИ 

Экскурсия в сад, на огород или в поле 
Целевые установки экскурсии: 
1.  Ознакомление со всеми основными видами вредителей данного хозяйственного 

угодья по внешнему виду на данных стадиях их развития. 
2.  Приобретение навыков определения вредных насекомых по типам повреждения 

растений. 
3.  Изучение биологии насекомых-вредителей по собственным наблюдениям и по 

описаниям преподавателя, а затем по книгам. 



4.  Ознакомление с методами обследования хозяйственных угодий на зараженность 
различными вредителями с примерным определением степени заражения 
сельскохозяйственных культур. 

5.  Ознакомление с имеющимися в хозяйстве химикатами и с аппаратурой для 
борьбы с вредителями. 

6.  Изучение комплекса мероприятий, проводимых в данном хозяйстве по борьбе с 
вредителями. 

7.  Ознакомление с дозировкой ядохимикатов и с расчетами, необходимыми при их 
практическом применении. 

8.  Проведение сборов насекомых-вредителей и поврежденных частей растений для 
определения и коллекционирования. 

Оборудование экскурсии: 
1.  Энтомологические сачки. 
2.  Морилки. 
3.  Лупы. 
4.  Пинцеты. 
5.  Экскурсионные ведерки. 
6.  Ботанизирки. 
7.  Пробирки с фиксирующей жидкостью. 
8.  Производственное оборудование для химических методов борьбы с 

насекомыми-вредителями. 
Методика работы по изучению и учету насекомых-вредителей в хозяйственных 

угодьях (сад, огород, поле и др.) описана выше (см. стр. ). Меры борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных растений изучаются практически, непосредственно в условиях 
хозяйства. 

Полевые записи должны содержать описание обследованного угодья с указанием 
породы деревьев или полевой культуры, способа посадки или посева, степени зарастания 
сорняками, общего агротехнического состояния культурных растений, их возраста, фазы 
развития и т. д. Данные о степени зараженности угодья должны быть оформлены в виде 
таблиц с результатами количественного учета насекомых. 

 
Таблица учета насекомых-вредителей на обследованном участке 

 
Культурное 
растение 

Название 
вредителя 

Поврежденные 
органы 

Степень 
повреждения 

Примечание о 
мерах борьбы 

Яблоня Плодожорка Плоды Слабо  
 
Успех данной экскурсии во многом зависит от тщательности записей студента. В 

записной книжке нужно подробно записывать, с какого дерева взят вредитель, при этом 
указывать возраст дерева, относительную степень повреждения, какие части растения и 
как повреждаются. Личинки вредителей, помещаемые в фиксатор, тоже должны быть 
описаны в записной книжке. Обратить внимание на окраску личинки, это значительно 
облегчит ее дальнейшее определение. 

Необходимо тщательно записать сведения, полученные от местного агронома, об 
уходе за садом, мерах борьбы с вредителями. 

Работа в лаборатории 
(камеральная обработка материалов, собранных на экскурсии) 

1. Разобрать содержимое морилок и определить видовой состав насекомых. 
2. Определить вредителя по типам его повреждений, пользуясь книгой под ред. В. 

Н. Щеголева «Определитель насекомых по повреждениям   культурных растений». 
3. Ознакомиться по книге М. Н. Римского-Корсакова «Зоологические экскурсии» с 

биологией собранных вредителей. 



4. Заложить в гербарную сетку поврежденные растения с различными типами 
повреждений. 

5. Оформить записи в чистовом дневнике. Последний день полевой практики 
посвящается изготовлению демонстрационных коллекций с использованием материала, 
собранного на экскурсии. Эта работа выполняется под руководством преподавателя и 
служит для начального освоения техники изготовления коллекций, которую каждый 
студент будет затем применять и совершенствовать при выполнении заданий по полевой 
практике. 

 
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ) РАБОТ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ОБИТАТЕЛЕЙ ЛУГА 
Тема 1. Фауна обитателей луга 

Цель – изучение систематического состава животных, обитающих в травостое луга. 
Задания 
1. Соберите методом кошения с помощью энтомологического сачка обитателей 

луговой растительности в разное время суток (утром, днем, вечером). 
2. Разместите основных представителей фауны луга на ватные матрасики для 

хранения насекомых и других членистоногих и определите их до отряда, а некоторых до 
семейства и вида, пользуясь определителем и дополнительными источниками. Мягких и 
очень мелких насекомых, а также гусениц можно только учитывать. 

3. Подсчитайте соотношение животных из разных систематических групп по их 
встречаемости на каждые 10 взмахов сачка. Выявите наиболее массовые группы 
животных, характерные для луга, и заполните таблицу. 

4. Крупных летающих насекомых (бабочек, стрекоз) подсчитайте по ходу 
маршрута: число этих насекомых, встреченных на каждые 100 шагов. 

5. Составьте фаунистический список обитателей луга. 
6. Обобщите полученные результаты: 1) оцените многообразие обитателей; 2) 

укажите состав трофических групп; 3) определите массовые и редкие систематические 
группы и состав тех, к которым относятся крупные летающие насекомые: бабочки, 
стрекозы и др. (При возможности сравните фауну мало нарушаемых с выпасаемыми 
участками луга). 

Таблица 1 
Классы Отряды и 

представители 
Стадии 
развития 

Среднее число 
на 10 взмахов 
сачка 

Соотношения 
(++ – массовые, 
+ – редкие) 

Насекомые     
Паукообразные     
Легочные  
моллюски 

    

 
Тема 2. Опылители луга 

Цель – изучение систематического состава насекомых, опыляющих  
луговые растения с открытыми и закрытыми нектарниками в цветках 
Задания 
1. Определите систематический состав насекомых, опыляющих растения с 

открытыми нектарниками в цветках (лютики, зонтичные). 
2. Определите систематический состав насекомых, опыляющих растения с 

углубленными нектарниками в цветках (клевер и другие мотыльковые). 
3. Определите систематический состав насекомых, опыляющих растения с 

глубокими нектарниками (гвоздичные, колокольчиковые, водосбор, дельфиниум). 
4. Сделайте вывод о степени специализации растений к опылению различными 

опылителями: неспециализированными с грызущим ротовым аппаратом или коротким 



хоботком (у некоторых мух) или специализированными с длинным хоботком (шмели, 
пчелы, бабочки). 

 
Тема 3. Кормовые связи насекомых-опылителей с растениями 

Цель – выявление систематического состава насекомых-опылителей, посещающих 
разные растения. 

Задания 
1. Определите систематический состав цветковых растений, посещаемых пчелами. 
2. Определите систематический состав цветковых растений, посещаемых 

шмелями.  
3. Определите систематический состав цветковых растений, посещаемых 

дневными бабочками. 
4. Сделайте вывод о степени специализации в выборе кормовых растений у 

разных групп насекомых-опылителей. 
Тема 4. Вредители луговых растений 

Цель – изучение систематического состава насекомых, повреждающих луговые 
растения. 

Задания 
1. Установите систематический состав насекомых, вредящих цветкам, плодам, 

листьям и стеблям растений, и на каких стадиях своего развития они наносят вред. 
2. Установите систематический состав вредителей самых массовых растений луга: 

нивяника, клевера, зонтичных и др. 
3. Составьте общий список насекомых фитофагов, обитающих на лугу. 
4. Дайте оценку вредоносности отдельных видов насекомых на лугу: какие из них 

вредят сильно, а какие – слабо. 
Тема 5. Хищники и паразиты в составе населения  луга 

Цель – выявление путем наблюдения за пищевым поведением хищных и 
паразитических насекомых, питающихся другими насекомыми. 

Задания 
1. Выявите насекомых и паукообразных (жужелиц, кокцинеллид, стафилинидов, 

хищных клопов, личинок сирфид и золотоглазок, муравьев, пауков, сенокосцев), которые 
истребляют растительноядных насекомых (фитофагов), обитающих на лугу. 

2. Учетами с помощью энтомологического сачка выявите их численное 
соотношение (на 10 взмахов сачка по растениям). 

3. Выявите паразитических насекомых: наездников, яйцеедов, жуков-нарывников, 
клещей и других паукообразных, снижающих численность вредных насекомых. 

 
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В ЛЕСУ 
Тема 1.(6) Фауна насекомых леса 

Цель – изучение систематического состава животных, обитающих в разных ярусах 
леса. 

Задания 
1. Соберите путем отряхивания и кошения сачком насекомых, обитающих в кронах 

деревьев и кустарников. Собранных насекомых зафиксируйте в банке с притертой 
пробкой в 70% -ном спирте или 4 % -ном растворе формалина. При отсутствии 
фиксаторов можно приготовить насыщенный солевой раствор и использовать его для 
фиксации насекомых. 

2. Поймайте обитателей леса с помощью почвенных ловушек, зарыв в почву 
стеклянные банки до уровня их краев. Через сутки или несколько суток в ловушки 
попадутся многие наземные и почвенные обитатели. Их также нужно зафиксировать.  



3. Путем прикопок в подстилке, в пнях, сбора на стволах деревьев, на тропинках 
отловите лесных обитателей: насекомых, многоножек, улиток, паукообразных, червей. 
Определите собранных животных до класса, отряда, а некоторых до семейства и вида, 
пользуясь определителями и другими источниками. 

4. Составьте фаунистический список обитателей леса в виде нижеследующей 
таблицы. 

 
Таблица 2 

Классы Отряды Семейства Число экземпляров Соотношение 
(++ – массовые, + – редкие) 

     
 

Тема 2.(7) Повреждения листьев и побегов, нанесенные 
первичными вредителями леса 

Цель – знакомство с типами повреждений растений, которые наносят насекомые и 
клещи. 

Задания 
1. Соберите в лесу листья с погрызами и «скелетированием». 
1. Соберите листья и побеги деревьев и кустарников с галлами. 
2. Соберите листья с внутренними ходами внутри – минами. 
4. Соберите листья с гофрированной поверхностью от пососов – повреждений 

листьев сосущими насекомыми. 
5. Найдите листья, скрученные гусеницами листоверток и жуков трубковертов. 
6. Собранный материал засушите в гербарной сетке, а затем сделайте альбом с 

повреждениями растений насекомыми и подпишите название вредителей. 
7. Обобщите полученные результаты: 1) определите, какие повреждения 

растительности наблюдаются в обследованном лесу; 2) установите, каких повреждений 
больше: нанесенных вредителями с грызущим или сосущим ротовым аппаратом; 3) 
оцените состояние леса по зараженности первичными вредителями. 

Тема 3.(8) Вторичные вредители леса, повреждающие стволы и корни 
деревьев 
Цель –  знакомство с наиболее опасными вторичными вредителями леса, 

повреждающими стволы и корни деревьев. 
Задания 
1. Обследуйте лес и найдите засыхающие деревья, поваленные стволы и пни. 

Определите среднее число поврежденных деревьев на 10 стволов.  
2. Соберите образцы коры и древесины, проточенные ходами вредных насекомых. 

Определите вредителей по собранным живым экземплярам и по типу повреждения коры. 
Сделайте коллекцию повреждений коры деревьев, снабдив ее этикетками.  

3. Соберите насекомых, обитающих под корой засыхающих деревьев, определите 
их до семейства или вида, сделайте коллекцию.  

4. Прочитайте литературу о биологии найденных вредителей и включите эти 
данные в свой отчет.  

5. Оцените зараженность леса опасными вредителями деревьев.  
Тема 4.(9) Хищные насекомые и паукообразные, обитающие в лесу, и их роль 

в уничтожении вредителей 
Цель – знакомство с основными группами хищных насекомых, охраняющих лес от 

вредителей: муравьями, жужелицами, стафилинидами и пауками. 
Задания 
1. Соберите коллекцию хищных жуков на ватных матрасиках, определите и 

подсчитайте число видов.  
2. Соберите пауков в фиксирующую жидкость, подсчитайте число их видов.  



3. Соберите разные виды муравьев в лесу, определите их и сделайте коллекцию.  
4. Прочитайте литературу о хищных жуках и пауках, обитающих в лесу, и 

включите эти данные в свой отчет. 
Тема 5.(10) Рыжие мелкие муравьи – санитары леса 

Цель – изучение особенностей биологии рыжего лесного муравья и оценка его 
положительной роли в истреблении вредителей леса. 

Задания 
1. Выберите крупный муравейник рыжего лесного муравья и нарисуйте план его 

гнездовой территории: основное гнездо, расположение муравьиных дорог, связь с 
дочерними гнездами.  

2. Понаблюдайте, какую добычу несут муравьи в муравейник. Запишите набор 
пищевых объектов и подсчитайте, сколько пищи они проносят по одной тропе за каждые 
15 минут (в среднем).  

3. Рассчитайте, сколько насекомых истребляет данная семья муравьев за 1 час и за 
все светлое время суток.  

 
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕСНОВОДНОЙ ФАУНЫ 
Тема 1.(11) Фауна пресноводных моллюсков 

Цель – знакомство с биоразнообразием моллюсков, обитающих в пресных водах. 
Задания 
1. Соберите раковины двустворчатых моллюсков на берегу реки или найдите 

живых двустворчатых, зарывшихся в песок на небольшой глубине в прозрачной реке. 
Определите их по определителю и сделайте коллекцию из пустых ракушек двустворчатых 
(беззубок, перловиц, шаровок, горошинок). 

2. Отловите в стоячих водоемах и в реке брюхоногих моллюсков со спирально 
закрученной раковиной (лужанки, прудовики, катушки и др.). Это могут быть живые 
моллюски или их пустые раковины. Лучше взять пустые раковины, определить по ним 
названия моллюсков и сделать коллекцию.  

3. Прочитайте литературу о биологии этих моллюсков и напишите очерк о фауне и 
биологии моллюсков пресных вод района ваших исследований. 

Тема 2.(12) Биология большого прудовика 
Цель – знакомство с биологией водного брюхоногого моллюска на примере 

большого прудовика. 
Задания 
1. В большой стеклянной банке соорудите аквариум6 насыпьте на дно банки песок, 

разместите водные растения, налейте воду из водоема и поместите туда живых 
прудовиков.  

2. Понаблюдайте за ползанием прудовика по стеклу, за его питанием растениями. 
Обратите внимание, как всплывает прудовик к поверхности воды и набирает воздух через 
дыхательное отверстие над краем раковины с правой стороны.  

3. Если наблюдения будут продолжительными, то можно понаблюдать за 
спариванием прудовиков и за откладкой яиц в форме студенистого шнура. Через 
некоторое время из икры вылупятся молодые прудовики.  

4. Ведите дневник и записывайте сроки развития прудовика и особенности их 
поведения.  

5. Результаты наблюдений за жизнью прудовика в аквариуме нужно написать в 
форме отчета, с количественными данными о его питании (как часто и сколько он ест, 
какие растения он предпочитает), как часто он поднимается к поверхности для 
обновления запаса воздуха в легком, какова его плодовитость.  

Тема 3.(13) Приспособления к дыханию у водных насекомых 



Цель – знакомство с различными приспособлениями к жизни и дыханию в воде у 
насекомых с органами воздушного дыхания – трахеями. 

Задания 
1. Понаблюдайте за дыханием у водных жуков-плавунцов, которые захватывают 

воздух под надкрылья и время от времени всплывают к поверхности воды, выставляя 
задний конец тела.  

2. Обратите внимание на серебристую поверхность спины у клопов-гладышей, 
плавающих вверх брюшной стороной. Как они захватывают запас воздуха?  

3. Найдите личинок насекомых, выставляющих дыхальца над поверхностью воды 
(личинок комаров, мух-львинок и других двукрылых).  

4. Найдите и зарисуйте насекомых с закрытой дыхательной системой, имеющих 
трахейные жабры по бокам брюшка (личинки поденок), на конце брюшка в форме трех 
уплощенных придатков (личинки стрекоз, поденок), с внутренними трахейными жабрами 
в задней кишке (личинки стрекозы коромысла).  

5. У каких личинок насекомых есть кожное дыхание и кровь (гемолимфа) с 
гемоглобином?  

6. Обобщите полученные результаты: 1) нарисуйте схему экологической 
специализации (радиации) насекомых к дыханию в воде; 2) установите, кто из них имеет 
более простые приспособления к дыханию и кто наиболее сложные и сильно измененные 
приспособления к нему по сравнению с исходным открытым воздушным дыханием.  

Тема 4.(14) Фауна пресноводных насекомых 
Цель – знакомство с разнообразием отрядов насекомых, приспособившихся жить в 

воде на разных стадиях развития. 
Задания 
1. Изучите пресноводную фауну насекомых.  
2. Составьте таблицу с указанием отрядов, семейств насекомых и их 

представителей, обитающих в воде, отметив стадии развития, способные жить в воде.  
3. Напишите отчет о биологии обитающих в воде насекомых. 

Таблица 3 
Отряды Представители Стадии развития, 

живущие в воде 
Приспособления к 
жизни в воде 

Стрекозы    
Поденки    
Клопы    
Жуки    
Бабочки    
Двукрылые    
Ручейники    

 
Тема 5.(15) Пресноводные ракообразные и их образ жизни 

Цель – знакомство с морфологией и биологией различных пресноводных 
ракообразных на примере речного рака, водяного ослика, жаброного, щитня, дафнии, 
циклопа, ракушковых рачков. 

 Задания 
1. Соберите различных ракообразных в составе планктона (дафний, циклопов, 

жаброногих, ракушковых рачков). Зарисуйте их строение.  
2. Отловите плавающих во временных водоемах щитней. Понаблюдайте за их 

движением, зарисуйте их строение.  
3. Найдите придонных водяных осликов, отыщите в заводях речных раков, а у воды 

в сырых местах сухопутных раков мокриц.  
4. Сделайте сравнительный обзор пресноводных ракообразных и оцените их 

значение в водоемах. Обратите внимание на приспособления мокриц к жизни на суше. 



Тема 6.(16) Биология ручейников 
Цель – знакомство со строительной деятельностью ручейников. 
Задания 
1. Соберите ручейников нескольких видов с разными типами домиков и разместите 

их в разные банки с водой, растениями и материалом, из которого они строят домик.  
2. Вытащите осторожно личинку ручейника из домика, подталкивая ее травинкой с 

заднего конца трубки. А затем понаблюдайте, как она будет заново строить домик. 
Предложите личинке необходимые элементы строительного материала: бусинки, кусочки 
пластика и др.  

3. Сопоставьте строительство домиков у разных видов ручейников.  
 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ 

Тема 1.(17) Сравнительная характеристика почвенной фауны в двух 
биотопах с разными почвенно-растительными условиями 

Цель – знакомство с составом почвенной мезофауны в разных условиях. 
Задания 
1. Возьмите по 2 почвенные пробы в двух биотопах: в лесу и на лугу. Выберите 

всех почвенных животных послойно.  
2. Составьте таблицу по сравнительной характеристике почвенной фауны в двух 

биотопах.  
3. Сравните почвенную фауну в двух биотопах по разнообразию систематических 

групп, по общей численности. Выявите наиболее массовые группы животных. Сравните 
распределение животных по слоям в двух биотопах. Оцените трофический состав фауны и 
специфику преобладающих групп.  

Таблица 4 
 

Группы 
животных 

Число экземпляров в одной пробе 25×25 см (1/16 м) 
Лес Луг 

Подстилка Слой 0-10 
см 

Слой 10-
20 см 

Подстилка Слой 0-10 
см 

Слой 10-
20 см 

Численность 
на 1/16 м² 

      

Численность 
на 1 м² 

      

 
Тема 2.(18) Зараженность почв вредителями в саду или в огороде 

Цель – знакомство с фазами развития вредителей, развивающихся в почве. 
Задания 
1. Возьмите по 3 почвенные пробы в саду или огороде (25х25 см) на глубину 20 см. 

Почвенную пробу разместите на клеенке и выберите из нее вредных насекомых и их 
личинок, например, в саду можно обнаружить в почве личинок щелкунов и 
пластинчатоусых жуков, повреждающих корни растений, или гусениц вредных бабочек, 
ушедших в почву для окукливания. 

 В огороде можно обнаружить гусениц озимой совки, лугового мотылька, коконы 
пилильщиков, куколок вредных мух, личинок и жуков колорадского жука, свекловичного 
долгоносика.  

2. Собранный материал нужно определить и сделать вывод о степени зараженности 
почв вредителями. 

 
Тема 3.(19) Изучение полезных хищных насекомых, выходящих на 

поверхность почвы, методом почвенных ловушек 



Цель – знакомство с почвенными энтомофагами, контролирующими численность 
почвенных животных.  

Задания 
1. Расставьте в лесу, саду, огороде почвенные ловушки (врытые в почву банки 

объемом 0,5 л с почвой на дне) по 10 штук в каждом биотопе на расстоянии 10 м друг от 
друга.  

2. Через сутки выберите из ловушек пойманных животных и определите их. Среди 
них будут преобладать поедающие вредных насекомых хищные жуки и их личинки. 

 
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА И ОГОРОДА И ХИЩНИКОВ, 
СНИЖАЮЩИХ ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ 

Тема 1.(20) Вредители садовых культур: яблони, крыжовника, 
смородины 

Цель – знакомство с биологией насекомых – вредителей сада. 
Задания 
1. Выберите массовых вредителей сада в районе исследований.  
2. Проследите развитие этих вредителей по срокам.  
3. Подсчитайте, насколько снижается урожай. 

Тема 2.(21) Вредители огородных культур 
Цель – знакомство с биологией массовых вредителей огородных культур в районе 

исследования. 
Задания 
1. Выберите наиболее вредоносных и массовых вредителей огородных культур и 

изучите их биологию и фенологию (по срокам развития).  
2. Оцените их вредоносность и ущерб, причиняемый урожаю овощей. 

Тема 3.(22) Хищники и паразиты вредителей сада и огорода 
Цель – знакомство с видовым составом насекомых, уничтожающих вредных 

насекомых на разных стадиях их развития: наездников яйцеедов; наездников, 
повреждающих гусениц вредных бабочек; божьих коровок, уничтожающих тлей; жуков 
жужелиц, поедающих личинок и куколок вредителей, развивающихся в почве. 

Задания 
1. Выявите видовой состав насекомых-энтомофагов.  
2. Оцените роль этих насекомых в уничтожении вредителей.  
3. Проведите в лаборатории опыты по питанию энтомофагов вредителями. 
4. Оцените возможность использования энтомофагов в биологической борьбе с 

вредными насекомыми. 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Для обеспечения данной 
дисциплины кафедра биологии  
располагает лабораторией по 
зоологии (аудитория 125), 
музеем природы. 
 

Оборудование: гидробиологические сачки, энтомологические сачки, 
пинцеты, лупы, ножницы, скальпели, препаровальные иглы, кюветы 
(ванночки), ловушки-живоловки, бинокли, 70 % спирт и 4 % формалин 
(для фиксации животных), энтомологические коробки (размеры 
определяют исходя из собранного материала), энтомологические  
матрасики, энтомологические булавки, расправилки, энтомологические 
конверты, морилки, почвенные ловушки, кусок белого полотна (можно 
заменить большим листом плотной белой бумаги или белой клеенкой), 
стеклянные емкости разных объемов, определители. Альбомы или 
тетради, простые карандаши, набор цветных карандашей для описания и 
зарисовок собранных видов животных. 



10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 
гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 
оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 
имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 



практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 
 


