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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 видам профессиональной 

деятельности, на 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) 

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. 

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 и позвоночных животных. 

3этап: Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами наблюдения, 

описания, идентификации беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владение основными 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы структурной и 

функциональной организации беспозвоночных и 

позвоночных  животных и механизмов 

гомеостатической регуляции. Сведения о видах и 

семействах, главные признаки классов и отрядов, 

основные биолого-экологические группы животного 

мира района прохождения практики. 



физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4). 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать на 

практике знания видового состава беспозвоночных и 

позвоночных  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 и позвоночных 

животных и способен применять их для решения 

профессиональных задач. 

способность 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 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. 

способность 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 и 

позвоночных 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 животных. 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора, 

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

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 и позвоночных 
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 и позвоночных 

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 животных. 

Способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

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. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 



информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

составлять отчет по итогам учебной полевой 

практики; 

анализировать собранный материал; 

представлять результаты полевых исследований. 

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 животных. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (полевая по зоологии) 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная (полевая) 

Форма проведения практики: 

а) непрерывно  

Практика реализуется в рамках вариативной части 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (полевая по зоологии) необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения дисциплин «Зоологии беспозвоночных», «Зоология позвоночных», 

«Введение в биологию», «Цитология», «Гистология». Учебной (полевой по зоологии) 

практике предшествует изучение на 1-м курсе «Зоологии беспозвоночных» и «Зоологии 

позвоночных, предусматривающей лекционные, лабораторные занятия. Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (полевая по зоологии) 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Знания, умения и навыки, приобретенные во время прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (полевая по зоологии),  на 

1-м курсе позволят студенту в дальнейшем приступить к освоению методик 

фаунистического описания во время полевой практики по зоологии позвоночных. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(полевая по зоологии) проводится на очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, а на 

2-м курсе в 4-м семестре.  

Практика проводится на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) на 1 

курсе во 2 семестре и на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Практика проводится: 

1. Стационарно на базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ; 

2. Выездная (полевая) – в заказниках, национальных парках, заповедниках, а 

также в  окрестностях городов и сел Республики Башкортостан. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 

продолжительность 4 недели. Общий объем 216 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 144 часов (в объем контактной работы по практике входит 

консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 

дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 72 

часа (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 

зачета по итогам практики). 

 

 



 

3. Содержание практики  
 

Для студентов 1-го курса 

 
№  

Разделы программы 

Количество часов 

экскурсии камеральная 

обработка 

СРС 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи учебно-полевой практики, ее 

содержание, организация, формы и 

методы работы 

6  4 

2. Беспозвоночные водоема. 6 6 4 

3. Наземные беспозвоночные (луга, опушка 

леса, пастбища) 
6 6 4 

4. Почвенные беспозвоночные. 6 6 4 

5. Беспозвоночные смешанного леса. 6 6 4 

6. Обитатели полей и огородов 6 6 4 

7. Составление отчета  6 10 

 Защита отчета   2 

 Всего 36 36 36 

 

Содержание практики для студентов 1-го курса 

1. Содержание экскурсионных занятий 

Вводное 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.  

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. 

 

Содержание практики для студентов 2-го курса 

№ 

п/

п 

Тема и 

содержание 

Форма 

изучения 

материал

ов  

Кол-во 

часов, 

включа

я СРС 

 

Виды 

производственной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Форма контроля 

самостоятельной 

работы студентов  

1 Подготовительны

й этап, 

включающий 

инструктаж по т/б 

и прохождение 

медицинской 

комиссии  

 

Экскурси

и, 

собеседов

ание 

20 1. Инструктаж по 

технике безопасности 

и пожарной 

безопасности.  

2. Подготовка 

оборудования для 

прохождения 

практики. 

3. Получение 

индивидуальных и 

групповых заданий. 

 

 

 

 

Консультировани

е. 

2 Экспериментальн

ый этап 

Экскурси

и, 

собеседов

ание 

50 1. Сбор полевых па 

материалов.  

2. Камеральная 

обработка собранного 

материала.  

 

1. Контроль 

дневниковых 

записей.  

 

3 Обработка и 

анализ собранной 

информации 

 

Консульт

ирование 

26 1. Изучение видового 

состава сборов 

(отловов), их 

описание.  

2. Проведение 

1. Проверка и 

учёт объема 

обработанного 

материала.  

 



биологического 

анализа позвоночных 

животных.  

3. Этикетирование 

материала, 

изготовление учебных 

пособий. 

4 Подготовка 

отчета по 

практике 

 

Консульт

ирование 

8 1. Обобщение 

полученных в ходе 

камерального этапа 

материалов.  

2. Написание отчёта 

по итогам практики.  

3. Изучение 

латинских названий 

позвоночных 

животных. 

Проверка 

написания 

отдельных глав 

отчёта. 

5. Подготовка к 

сдаче и сдача 

зачёта. 

Проведение 

итоговой 

конференции по 

практике.  

Консульт

ирование 

4 1. Изучение основных 

разделов отчёта.  

2. Повторение 

латинских названий 

позвоночных 

животных. 

1. Проверка 

отчёта по 

практике.  

2. Приём зачёта. 

 

Тематика экскурсий 

Очное отделение 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

(ФКР) 

СРС 

1. Ихтиофауна района практики 16 6 

2. Изучение земноводных района практики 16 10 

3. Герпетофауна района практики 16 8 

4. Орнитофауна района практики 16 6 

5. Млекопитающие района практики 8 6 

Итого: 72 36 

 

Заочное отделение 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

(ФКР) 

СРС 

1. Консультирование 1  



2. Ихтиофауна района практики  20 

3. Изучение земноводных района практики.   26 

4. Герпетофауна района практики  20 

5. Орнитофауна района практики  20 

6. Млекопитающие района практики  21 

Итого: 1 107 

 

После экскурсии проводят обработку материала – определение животных, 

этикетирования, характеристик и т.д. Просматривают записи дневников, анализируют их, 

систематизируют, делают обобщения, выводы, комментарии.  

В свободные от экскурсий дни студенты обрабатывают собранный материал, 

составляют и оформляют отчёты по практике.  

За время практики при изучении позвоночных животных студенты знакомятся с 

различными видами измерений, современными методами изучения, описания, 

представления и обработки информации.  

 

 

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  отчет по итогам учебной по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (полевой по зоологии)  по 

установленной форме, принятой положением о практике студентов по образовательным 

программам высшего образования БашГУ.  

 

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. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения задания на 

практику 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-1. 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для выполнения 

задания на практику 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2. 

1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного задания 

ОПК-4; ОПК-5. 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 

формулировать выводы 

ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-2. 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической ОПК-3;  ОПК-4. 3 этап: Владения 



деятельности, решению профессиональных задач  (навыки / опыт 

деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 

оформления 

ОПК-6 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-4 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 

аудиторией 

ПК-1 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ОПК-5 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

Студент не 

понимает 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения задания 

на практику 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) понимает 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения задания 

на практику 

Студент свободно 

владеет 

теоретическим 

материалом, 

необходимым для 

выполнения задания 

на практику 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

Студент не освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

Студент в полной 

мере освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного 

задания 

Студент не усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

Студент усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

Студент не 

способен  

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) способен  

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Студент способен  

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

Студент не готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Студент готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 



6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Студент не усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

Студент усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

Студент не 

научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты  

Студент научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

Студент не даёт 

квалифицированных 

ответов на вопросы 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) даёт 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Студент даёт 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Студент не владеет 

культурой общения 

с аудиторией 

Студент не 

достаточно полно 

владеет культурой 

общения с 

аудиторией 

Студент владеет 

культурой общения 

с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

Студент не 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

Студент не в 

полной мере 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

Студент 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе прохождения практики: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

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 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по учебной практике 

для студентов 1-го курса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 



«Знание» 

 

Вопрос 1. Какой тип и класс беспозвоночных района практики самый крупный по 

числу видов? 

 Вопрос 2. В каких случаях для сохранения насекомых можно использовать ватные 

матрасики? 

 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Как осуществляется кошение энтомологическим сачком? 

Вопрос 2. В каких случаях для сохранения насекомых можно использовать ватные 

матрасики? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Какие сведения необходимо указать на этикетке? 

Вопрос 2. Опишите форму и характер кладки яиц известных вам видов насекомых.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Какие признаки являются основными при определении отрядов 

насекомых? 

Вопрос 2. Объясните методику отлова ночных насекомых? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Что из себя представляет морилка, для чего она используется? 

Вопрос 2. Каких насекомых отлавливают ловушками Барбера? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Каковы общие требования по оформлению коллекции насекомых и 

остальных беспозвоночных? 

Вопрос 2. Охарактеризуйте главнейшие отряды насекомых по ключевым 

признакам. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какой тип и класс самый крупный по числу видов? 

Вопрос 2. Какие правила накалывания насекомых вы знаете?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умение» 

 



Вопрос 1. Какие использовались методы сбора и отлова насекомых в лесу.  

Вопрос 2. Какое оборудование использовалось при изучении беспозвоночных 

водоема?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5;  на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие использовались методы сбора и отлова беспозвоночных в 

водоеме? 

Вопрос 2. Какие использовались методы изучения обитателей почвы?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие правила накалывания насекомых вы знаете?  

Вопрос 2. Охарактеризуйте основные типы повреждений, наносимые насекомыми.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Как различаются по морфологическим признакам и габитусу личинки 

стрекоз, поденок, веснянок и ручейников?  

Вопрос 2. Как различаются раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и 

лужанки? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. В каком растворе и какой концентрации сохраняют во влажных 

коллекциях беспозвоночных? 

Вопрос 2. Назовите основные правила расправления насекомых на расправилке.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Назовите правила накалывания на энтомологические иголки жуков, 

стрекоз, перепончатокрылых, бабочек. 

Вопрос 2. Как правильно размягчить насекомое, хранящееся длительное время на 

ватном матрасике? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Какие методы используют при ловле ночных насекомых?  

Вопрос 2.Какие правила необходимо соблюдать при ловле насекомых на лету 

энтомологическим сачком? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1.Куда закладывают пойманных бабочек на экскурсии? 

Вопрос 2. Какие методы используются при учете и изучении насекомых-



опылителей? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Как осуществляется кошение энтомологическим сачком? 

Вопрос 2.В какой природной зоне проходила выездная практика?  

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Каковы общие требования по оформлению коллекции насекомых и 

остальных беспозвоночных? 

Вопрос 2. Как производится выборка и учет насекомых при помощи 

фотоэклектора?    

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Каковы общие требования по оформлению отчета по полевой практике?  

Вопрос 2. В чем заключалась камеральная обработка материалов, собранных на 

экскурсии? 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по учебной практике 

для студентов 2-го курса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Какая группа позвоночных животных в районе практики самая большая 

по числу видов? 

 Вопрос 2. Как и чем фиксируются позвоночные животные? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Как осуществляется отлов позвоночных животных (земноводных, 

пресмыкающихся) сачком? 

Вопрос 2. В каких случаях можно брать гнёзда птиц? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Какие сведения необходимо указать на этикетке, прикрепляемую на 

склянку с фиксированным животным? 

Вопрос 2. Опишите форму и характер кладки яиц известных вам видов птиц. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Какие признаки являются основными при определении отрядов 



позвоночных животных? 

Вопрос 2. Объясните методику отлова земноводных? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Что из себя представляет ловчая канавка и для чего она используется? 

Вопрос 2. Каких насекомых отлавливают давилками? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2.на этапе 

«Знание» 

 

Вопрос 1. Каковы общие требования по оформлению коллекции зафиксированных 

позвоночных животных? 

Вопрос 2. Охарактеризуйте главнейшие отряды насекомых по ключевым 

признакам. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие виды земноводных были изучены в ходе практики? 

Вопрос 2. Какие правила учёта пресмыкающихся вы знаете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие использовались методы учёта птиц в лесу. 

Вопрос 2. Какое оборудование использовалось при изучении позвоночных 

водоема?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5;  на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие использовались методы сбора и отлова позвоночных в водоеме?  

Вопрос 2. Какие использовались методы изучения обитателей почвы?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Какие правила наблюдения за пресмыкающимися вы знаете? 

Вопрос 2. Охарактеризуйте основные типы следов жизнедеятельности 

позвоночных животных . 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умение» 

 

Вопрос 1. Как различаются по морфологическим признакам самцы и самки утки 

кряквы? 

Вопрос 2. Какие околоводные птицы были изучены в ходе практики? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умение» 



 

Вопрос 1. В каком растворе и какой концентрации сохраняют во влажных 

коллекциях позвоночных? 

Вопрос 2. Назовите основные правила фиксирования позвоночных. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Назовите правила маршрутного учёта птиц. 

Вопрос 2. Как правильно ловить ящериц? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Какие методы используют при учёте мелких млекопитающих?  

Вопрос 2.Какие правила необходимо соблюдать при отлове мелких 

млекопитающих? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1.Куда помещают пойманных позвоночных животных на экскурсии? 

Вопрос 2. Какие методы используются при учёте вобранных синантропов? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Как осуществляется лов рыб? 

Вопрос 2.В какой природной зоне проходила выездная практика?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владение» 

 

Вопрос 1. Какие методы используются при учёте приведённых синантропов? 

Вопрос 2. Как производится подбор снастей, прикормки и наживки для отлова 

рыб?   

  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владение» 

 

Вопрос 1. Каковы общие требования по оформлению отчета по полевой практике?  

Вопрос 2. В чем заключалась камеральная обработка материалов, собранных на 

экскурсии? 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 

 



 Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и 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.  – 352 с. (39 экз.) 



2. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии 

беспозвоночных. – М.: Академия, 2009. – 256 с. (14 экз.) 

3. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учебное пособие для 

студ. биологической специальности педагогических вузов / Под ред. В.М. Константинова. 

- М.: Академия, 2001. 271 с.  ( 50 экз.) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых 

европейской части СССР. – М., 1976. – 304 с. (50 экз.) 

2. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. – 486 с. 

(13 экз.) 

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

заведений. – М., 1999. – 592 с. (41 экз.)  

4. Животный мир Башкирии / под ред. П.А. Положенцева и др. - Уфа : Башк. 

кн. изд-во, 1977. – 344 с. : ил. (48 экз.) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ 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 1. Определитель насекомых европейской 

части СССР в пяти томах (под общей 
редакцией Г.Я.Бей-Биенко).  

http://babochki/
http://tetrix.narod.ru/
http://araneus.narod.ru/
http://macroid.ru/forum/ucp.php?mode=register
http://www.zin.ru/animalia/Coleoptera/rus/keyeurdp.htm


4.  http://entomlogy.ru/main_menu/news/20040105.htm 2. Определители по Фауне СССР 

5.  http://www.zin.ru/ Coleoptera/rus/keyeurdp.htm 

 

3. Определитель насекомых европейской 

части СССР (в пяти томах) 

6.  http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/14.htm 

 

4. Водные беспозвоночные-обитатели 

пресных водоемов средней полосы России 

(определитель основных таксонов) 

7.  http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/09insects.htm 5. Атлас-определитель насекомых-
вредителей лесных древесных пород 

средней полосы России 

8.  http://www.malacolog.ru/pages-view-7.html 6. Определители моллюсков 

9.  http://fwmol.malacolog.com/key start.htm 

 

7. Определитель пресноводных моллюсков 

России 

10.  http://elementy.ru/catalog/t65/Zoologiya_pozvonochnykh Научная информация «Наука в Рунете» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Для студентов 1-го курса 

 

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, 

http://www.malacolog.ru/pages-view-7.html
http://fwmol.malacolog.com/key


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. 

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 РАСТЕНИЙ 

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. 

 

Для студентов 2-го курса 

 

Методические рекомендации по тематике проведения исследований в ходе практики  

 

Общие положения 

 

Если тему экскурсии по беспозвоночным животным можно определить довольно 

чётко, то по позвоночным темы по ряду причин носят весьма условный характер. Во-

первых, сами животные более подвижны, легко перемещаются из одного биотопа в 



другой, во-вторых, концентрация их гораздо ниже, чем беспозвоночных животных, для 

наблюдения за ними приходится проходить большие расстояния, пересекая различные 

участки. В-третьих, большинство из них невозможно отловить, рассматривать 

приходиться только «в поле», а значит нельзя упускать возможности знакомства с видом, 

даже если он «не из этой темы». Поэтому содержание и тематика дается на два занятия, а 

распределение и порядок их рассмотрения в эти дни будут зависеть от конкретных 

условий.  

Цель: составить представление о фауне позвоночных животных Республики 

Башкортостан и методах её исследования.  

Задачи:  

- Познакомиться с методами полевых исследований позвоночных животных.  

- Получить навыки определения птиц в природе по внешнему виду и голосовым 

сигналам.  

- Изучить гнездовую жизнь птиц, получить навыки определения гнезд.  

- Получить навыки изучения животных по следам их жизнедеятельности.  

- Изучить особенности внешнего строения и поведения позвоночных разных 

биотопов.  

- Составить представление о распределении позвоночных животных по различным 

биотопам.  

- Ознакомиться с фоновыми видами позвоночных животных Республики 

Башкортостан и их биологией.  

Оборудование: бинокли, линейка или рулетка, полевые дневники, карандаши.  

Занятия в ходе учебной 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. Письменный отчет индивидуальной исследовательской работы. 

2. Собранные коллекционные или фотографические материалы. 

 

Методические рекомендации по тематике проведения исследований в ходе практики  

 

Теоретические сведения  

 

Методы полевых исследований позвоночных животных. Метод прямого 

наблюдения и описания — это самый старый, традиционный метод многих поколений 

натуралистов и ученых-зоологов. Благодаря непосредственным наблюдениям за 

животными в природе получена большая часть сведений о биологии разных видов, 

которые мы сегодня можем увидеть в справочниках, энциклопедиях и атласах. Данный 

метод не утратил своей актуальности и широко применяется, например в этологических 



исследованиях. При использовании метода прямых наблюдений важна аккуратность 

исследователя в передаче деталей, его личная интерпретация увиденного, а значит общий 

уровень подготовки. Наблюдение всегда должно сопровождаться подробными записями, 

т. к. часто оказывается, что детали, сначала казавшиеся несущественными, в дальнейшем 

оказываются важными. При отсутствии подробных записей восстановить эти детали 

сложно, а зачастую и невозможно. Давая исследователю массу разнообразной 

информации, данный метод доступен и не требует серьёзных технических средств. 

Существенным недостатком является большой субъективизм в описании и оценке 

наблюдаемых явлений, зависимость результатов от подготовки, наблюдательности 

исследователя.  

Маршрутные методы — группа методов, позволяющих получать не только 

качественные, но и количественные данные о животных. Суть маршрутного метода 

состоит в подсчёте животных на определённом маршруте, длина которого известна. В 

зависимости от конкретных задач выбирают учёты с фиксированной шириной учётной 

полосы или без таковой. В целом, чем крупнее интересующие исследователя животные 

объекты, тем шире должна быть полоса учёта и длиннее маршрут. В методике проведения 

учёта также должны учитываться скорость движения по маршруту, расстояние до 

отмеченных животных (если нет фиксированной полосы), статус пребывания животных в 

учётной полосе. Далее производится расчет плотности населения учитываемых животных 

в особях на км2 .  

Например, проводится учёт живородящей ящерицы на маршруте длиной 200 м и с 

шириной учетной полосы 10 м (по 5 м в каждую сторону от линии маршрута). Было 

учтено 12 особей. Тогда плотность населения живородящей ящерицы можно рассчитать 

по формуле N = n·k/L или 12·100/0,2 = 6 000 особей/км2 , где N — плотность населения 

животных, n — число особей, замеченных во время учета, L — длина маршрута в км, k — 

коэффициент пересчёта (зависит от ширины учётной полосы, обычно берётся как 

отношение 1км к ширине учётной полосы), в данном примере 1км : 10м = 100. Могут 

применяться и другие коэффициенты, учитывающие характер пребывания животного на 

участке, различия в активности самцов и самок и т. п. Тогда расчет ведётся для каждой 

категории животных со своим коэффициентом и результаты суммируются. Точность 

использования метода зависит от многих условий: времени суток и сезона, погоды, 

характера биотопа, активности животных, от мастерства самого учётчика. В целом метод 

может давать существенную ошибку в оценке абсолютной численности, но позволяет 

достоверно сравнивать между собой различные биотопы или выявлять тенденции 

изменения численности животных во времени.  

Метод пробных площадок — также количественный метод, заключается в подсчёте 

абсолютной численности животных на определённой небольшой площади. Чем мельче 

животные, численность которых нужно установить, тем меньше закладывается пробная 

площадка. Полученные результаты в дальнейшем можно экстраполировать на территории, 

имеющие условия обитания, аналогичные условиям на пробной площадке. Поэтому при 

выборе площадки важно учесть её типичность среди окружающих ценозов. Как правило, 

закладывается несколько площадок, и данные, полученные на них, усредняются для 

дальнейших подсчетов. Метод пробных площадок имеет ограниченное применение 

вследствие высокой подвижности позвоночных животных.  

Часто используется для учёта не самих животных, а каких-либо следов их 

жизнедеятельности: нор грызунов, погрызов древесных пород, гнёзд и т. д. В таком 

случае судить об абсолютной численности животных сложно, но можно легко сравнивать 

данные, полученные на площадках в различных биотопах или на одной площадке в разное 

время. Изучение животных по следам их жизнедеятельности является важной частью 

зоологических исследований. Скрытный образ жизни, осторожность и подвижность 

зверей и птиц не позволяют широко вести прямые наблюдения за ними и проводить их 

подсчёты. Однако по следам жизнедеятельности можно весьма точно установить видовую 



принадлежность оставивших их животных, а часто определить половую и возрастную 

категорию, приблизительную численность животных, судить статусе вида на территории. 

Под следами жизнедеятельности понимают любые следы, которые позволяют установить 

пребывание животного в данной местности, не видя его самого. Следы жизнедеятельности 

можно разделить на несколько групп.  

Отпечатки ног животных на грунте при хорошей сохранности дают возможность 

определить вид животного, направление и скорость его движения, количество прошедших 

особей, а часто — пол животного, примерный возраст. Распознавание особенностей 

следов различных млекопитающих — важный навык для любого полевого исследователя. 

Продвижение по цепочке следов — тропление — может дать сведения о суточных 

миграциях и суточной активности зверей, помочь установить их физиологическое 

состояние, выявить особенности поведения. Следы, связанные с питанием, различные 

погрызы растений, недоеденные остатки добычи хищников, разрытая почва или 

муравейники, погадки хищных птиц. Такие следы позволяют установить рацион того или 

иного вида животного, места его кормёжки, особенности добывания корма разными 

животными, констатировать присутствие вида на территории по наличию характерных 

следов его питания. Помёт также может служить источником информации о питании и 

распространении животных, их количестве и видовой принадлежности.  

Гнёзда, норы, убежища составляют ещё одну группу следов жизнедеятельности. 

Эти объекты довольно долго сохраняются в природе и потому удобны для изучения. 

Гнёзда и логова обычно служат верным признаком размножения животных, которым  они 

принадлежат. Временные убежища, используемые однократно, называют лёжками. 

Изучение следов жизнедеятельности можно сочетать с маршрутным методом или методом 

пробных площадок, проводя учёт определённых следов и таким образом косвенно 

получая сведения о численности оставивших их животных. 

 

Позвоночные животные различных биотопов 

 

Принято выделять экологические комплексы животных, привязанных к разным 

биотопам. Каждый из биотопов характеризуется сочетанием биотических и абиотических 

факторов, к которым у животных вырабатываются адаптации. Конечно, каждый вид 

животных уникален, но можно выделить некоторые общие черты для экологического 

комплекса животных каждого биотопа.  

Лес обладает самой большой биомассой, самым высоким разнообразием 

микростаций, многоярусностью, а, следовательно, лесной комплекс позвоночных 

животных также самый многочисленный и разнообразный.  

Птицы леса приспособлены к полётам в условиях густого древостоя. Большая 

маневренность их полёта достигается за счёт относительно коротких и  широких крыльев. 

Скорость полёта при этом не велика. Когда лесная птица пересекает широкое открытое 

пространство, легко заметить, что полёт её имеет волнообразную траекторию. Несколько 

быстрых взмахов крыльями сопровождаются подъёмом, затем идёт фаза отдыха, когда 

птица планирует с расправленными крыльями, теряя высоту. Ноги лесных птиц 

приспособлены к обхватыванию веток, в результате чего три передних пальца сильно 

сближены, а сами ноги довольно короткие. Если такая птица спускается на землю, то 

передвигается она обычно короткими прыжками. Отдельно можно выделить группу 

древолазов, способных передвигаться по вертикальным стволам, — это дятлы, пищухи, 

поползни. Их ноги имеют сильные пальцы с мощными когтями, а второй палец частично 

или полностью развёрнут назад. Ограниченность обзора в лесу заставляет птиц делать 

акцент на голосовых сигналах во время брачных демонстраций. Их песни наиболее 

сложны и разнообразны, а токовые полёты, демонстрационные позы в брачном поведении 

лесных птиц играют второстепенную роль. Яркая окраска также не характерна для 

большинства из них, часто в оперении встречаются белые полоски или пятна, хорошо 



заметные в полумраке лесной чащи. Строение клювов птиц связано с особенностями их 

питания и чрезвычайно разнообразно. Виды, собирающие насекомых на растительности 

(славки, пеночки, камышевки, синицы), имеют удлиненные, узкие клювы, работающие 

подобно пинцету. Птицы, основу рациона которых составляют семена, имеют более 

толстые и короткие конусовидные клювы (дубонос, овсянка, зеленушка).  

С лесом связана жизнь практически всех встречающихся у нас крупных и средних 

млекопитающих, т. к. только лес обеспечивает им убежища и необходимые корма. Лесная 

подстилка, остающаяся всё время влажной, создаёт условия для обитания амфибий (серой 

жабы, травяной и остромордой лягушки) и рептилий (веретеницы ломкой, гадюки 

обыкновенной).  

Открытые пространства отличаются меньшим видовым разнообразием 

позвоночных животных, т. к. предоставляют меньшее число экологических ниш для 

животных, чем лесные биотопы. Птицы лугов добывают корма в основном на земле, ноги 

их более длинные и сильные, имеют широко расставленные передние пальцы. 

Передвигаются обычно шагами, а не прыжками. В брачных демонстрациях часто 

используются токовые полёты, яркая окраска, а песни короче и проще, чем у лесных 

видов. На земле или на отдельно стоящих кустиках располагают гнезда птицы открытых 

пространств: луговые чеканы, обыкновенные овсянки, обыкновенные чечевицы, желтые 

трясогузки, полевые жаворонки, серые славки. Многие предпочитают гнездиться в лесу, а 

луга и поля посещают только для кормления: дрозды-рябинники, вяхири, щеглы, 

зеленушки, а также хищные птицы — канюк обыкновенный, луговой лунь, пустельга. 

Крылья хищников приспособлены для парящего полёта — длинные и широкие. Поля, 

окружающие населённые пункты, обычно являются местом охоты стрижей и ласточек. 

Эти виды ловят насекомых только на лету, при этом развивают высокую скорость полёта, 

сочетающуюся с высокой маневренностью. Крылья очень длинные и довольно узкие, у 

стрижа имеют серповидную форму.  

Из млекопитающих на открытых пространствам постоянно обитают лишь мелкие 

виды, роющие норы: различные мышевидные грызуны, кроты и землеройки. Более 

крупные виды млекопитающих также могут посещать луга и поля кратковременно, в 

поисках корма.  

Водные и околоводные пространства имеют свою фауну, связанную с 

водоёмами. В местах проведения практики по берегам водоёмов гнездятся птицы 

семейства чайковых (озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка, чёрная крачка и др.), 

утиных (кряква обыкновенная, гоголь и др.), серая цапля, ряд куликов (перевозчик, 

черныш, кулик-сорока). Оперение водоплавающих птиц очень плотное и имеет 

гидрофобную смазку, благодаря чему не намокает. Водоплавающие виды имеют на лапах 

плавательные перепонки или оторочки, увеличивающие гребную поверхность. Виды, 

собирающие пищу по урезу воды, на мелководьях и затопленных берегах (цапли, кулики), 

обычно имеют длинные конечности и длинные, широко расставленные пальцы, что 

увеличивает общую площадь опоры. Для длительного полёта над водной поверхностью у 

птиц формируются длинные, узкие  крылья, имеющие изгиб в средней части. Такая форма 

позволяет легко маневрировать без значительных затрат энергии на потоках воздуха, 

формирующихся на границе воды и берега. Таковы, например, крылья чаек, крачек, 

рыбоядного хищника скопы. Ряд видов, не связанных тесно с водой, предпочитает тем не 

менее селиться в непосредственной близости от водоёмов и также относится к 

околоводному комплексу. Часто они используют побережье для поиска корма, хотя могут 

питаться и в других метах. К таким видам можно отнести белую трясогузку, серую 

ворону, черного коршуна, камышевку-барсучка, камышовую овсянку.  

Среди млекопитающих тесно связаны с водоёмами бобры, ондатры, выдры, 

европейская и американская норки, водяная полёвка, выхухоль. Несмотря на разную 

систематическую принадлежность этих зверей, все они имеют ряд общих черт, связанных 

с приспособлением к плаванию. Они имеют густой, плотный, непромокаемый мех, 



обтекаемую форму тела, маленькие ушные раковины, перепонки между пальцами. Хвост 

играет важную роль при плавании и у выдры, выхухоли и ондатры сжат с боков, а у бобра 

— в спинно-брюшном направлении. Для них характерны убежища (норы, хатки), 

имеющие подводные входы.  

В водоёмах развиваются личинки амфибий: жаб, лягушек, тритонов, а взрослые 

амфибии встречаются в большом количестве на влажных берегах.  

Животные населённых пунктов. Синантропы. Деревни, посёлки и города 

являются эволюционно новыми образованиями, поэтому лишь небольшое количество 

видов приспособилось к жизни в них. Часть животных могут использовать на террито- 

рии населённых пунктов участки, близкие к естественной среде. Чем больше таких 

участков, тем большее число видов животных проникает на территорию населённого 

пункта. Однако есть ряд видов животных, приспособившихся к жизни в изменённой чело- 

веком среде. Такие животные явно предпочитают поселения человека естественной среде. 

Они получили название «синантропы» (от др.-греч. σύν — «вместе» и ἄνθρωπος — 

«человек»). Характеристики синантропов: плотность населения в поселениях человека 

выше, чем вне их, использование построек человека для устройства гнёзд, убежищ или 

постоянного проживания, использование антропогенных кормов.  

Синантропов подразделяют на две группы: вобранных и приведённых.  

Вобранные синантропы — те виды, которые проникли в населённый пункт из 

окружающих его ландшафтов. Эти виды могут существовать вне поселений в данной 

местности, но, если есть выбор, предпочитают жить рядом с человеком. Примерами 

вобранных синантропов могут служить серая ворона, сорока, сизая чайка, белая 

трясогузка, большая синица. Они могут совершать кочёвки между населёнными пунктами 

и естественными ландшафтами, в зависимости от сезона и наличия кормов.  

Приведённые синантропы — животные, не встречающиеся вне поселений человека  

в данной климатической зоне. Их человек «привёл» с собой из других регионов мира. 

Обычно такие виды являются космополитами, т. е. распространены по всем континентам, 

как и человек. Примерами приведённых синантропов из птиц могут быть сизый голубь, 

домовый воробей, галка, а из млекопитающих — серая крыса, домовая мышь. Процесс 

синантропизации активно продолжает развиваться, и всё новые виды проникают в города 

и посёлки, начинают там активно размножаться, а затем расширяют ареал на новые 

территории.  

 

Содержание работы студентов в ходе учебной полевой практики 

 

На экскурсии проводится наблюдение за всеми встреченными видами позвоночных 

животных. В основном это птицы, т. к. они наиболее многочисленны и менее скрытны. 

Следует отмечать как можно больше особенностей каждой встречи: где и при каких 

обстоятельствах встречено животное, чем оно занималось, как выглядело, какие издавало 

звуки и т. д. Все эти особенности фиксируются в полевом дневнике. Необходимо не 

только слушать преподавателя, но и самому активно наблюдать за животными, находить 

их. К сожалению, рассматривать животных приходится с большого расстояния и 

осторожно, поэтому на этих экскурсиях особенно важно вести себя тихо и двигаться 

компактно (иначе первые распугают всех раньше, чем идущие последними их увидят). 

Единственные живые объекты, которых можно рассмотреть близко и взять в руки, 

— несколько видов амфибий и рептилий. В случае их обнаружения (кроме гадюки 

обыкновенной) необходимо предпринять попытку их поймать и подозвать остальных 

студентов и преподавателя.  

Нужно обратить внимание на находки следов жизнедеятельности животных 

(отпечатков ног, помёта, перьев, гнёзд, погрызов и т. д.) Следы жизнедеятельности также 

подробно описывают, зарисовывают, измеряют, по возможности — фотографируют. 

Необходимо обращать внимание на звуковые сигналы, т. к. по ним также проводят учёт 



птиц. Для упрощения запоминания можно использовать ассоциации — как стандартные 

(указанные в литературе), так и свои. Характер, громкость и направление, откуда 

доносятся голоса птиц, фиксировать в дневнике. По окончании экскурсии вместе с 

преподавателем подводят итоги: подсчитывают общее количество встреченных видов, 

отмечают для каждого вида биотоп, где он наиболее часто встречается, выделяют 

обычные и малочисленные виды.  

Если на экскурсии были встречены гнёзда, по определителю надо проверить, какой 

птице они принадлежат, определить возраст птенцов. Далее по литературе, своим 

наблюдениям и рассказам преподавателя студенты изучают биологию встреченных видов. 

В альбоме после описания экскурсии составляют список встреченных видов с кратким 

описанием.  

Необходимо знать следующие характеристики:  

А. Название и систематическое положение (класс, отряд, семейство, род, вид) — на 

русском и латинском языках.  

Б. Описание внешнего вида животного: размер, форма тела, окраска. Особенно 

следует обращать внимание на те особенности внешности, по которым животное можно 

узнать в природе, это могут быть и какие-то характерные черты поведения. По 

возможности описать голос, особенно это важно для птиц.  

В. Предпочитаемые биотопы — луга, населённые пункты, хвойные леса и т. д.  

Г. Питание и способ добывания пищи.  

Д. Размножение — сроки, периодичность, количество потомства, обустройство 

гнезда и т. д.  

Е. Сезонные изменения: спячки, линьки, кочёвки, перелёты.  

В альбомах выполняется следующая работа:  

- подробное описание экскурсии по плану,  

- описание биологии встреченных видов.  

5. Синантропизация и виды — синантропы.  

6. Фоновые виды позвоночных различных биотопов.  

7. Биология встреченных видов позвоночных животных. 

 

Структура и содержание самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов на полевой практике заключается в выборе  

темы исследования с последующим её проведением и оформлением отчёта по результатам 

учебной полевой практики. 

План работы студентов: 

Выбор темы. 

Знакомство с литературой. 

Составление плана работы. 

Проведение наблюдений. 

Оформление отчёта и коллекции. 

Сообщение на итоговой конференции (проводится в последний день в ходе 

выездного этапа практики). 

 

Примерные темы индивидуальных заданий 

 

Основные темы: 

1. Герпетофауна  различных местообитаний района практики:  

- влияние механического состава субстрата и растительности на биотопическое 

размещение рептилий; 

- влияние механического состава субстрата и растительности на биотопическое 

размещение рептилий. 



Обучение ловле неядовитых видов рептилий, Определение вида, пола, 

численности, биологического состояния (беременность, линька), размеров, веса и т.д. 

Изучение микроклиматических условий обитания рептилий, в частности роли склонов 

южной экспозиции в их биологии. Формирование навыков применения приборов срочной 

и долговременной регистрации экологических факторов среды (температуры, влажности, 

солнечной радиации и т.д.) 

 

2. Ихтиофауна водоемов разного типа района практики: 

-  особенности размещения видов рыб в зависимости от особенностей физико-

химического, гидробиологического режима водоемов. 

Выявление видового состава, встречаемости, биотопического распределения рыб. 

Морфометрическая обработка отловленного материала, определение пола, возраста, 

упитанности. По возможности каждый студент должен изготовить снасть и научиться ею 

пользоваться. 

 

3. Особенности пространственного размещения земноводных:  

- биотопическое (микробиотопическое) размещение амфибий; 

- влияние на размещение амфибий температуры, характера растительного покрова, 

влажности. 

Обучение ловле земноводных находящихся в это время в водоёмах (тритонов, 

лягушек, жаб, чесночниц). Полевое определения видов, получение навыков определения 

численности, биотопического описания. Изучение микроклиматических условий 

обитания. 

 

4. Орнитофауна района исследования: 

- влияние растительного покрова на пространственное размещение (вертикальное и 

горизонтальное) птиц; 

- размещение птиц и кормовые ресурсы территорий. 

Общие экскурсии по изучению видового состава птиц в окрестностях места 

проведения полевой практики. Обучение полевому определению птиц по окраске, крикам, 

песне и поведению. Формирование навыков использования определителя и атласа птиц. 

Обучение навыкам учёта численности птиц. Знакомство с гнездовой биологией птиц. 

Типы гнезд, место размещения гнезда, его устройство (гнездовой материал, форма гнезда 

и лотка, их конфигурация). Представление о факторах инкубации – температуре, 

влажности, особенностях расположения яиц в кладке, их переворотах и перемещениях. 

Изучение типов птенцов, их внешнее различие. 

 

5. Млекопитающие района практики: 

- биотопическое размещение ведущих видов грызунов района практики: 

- пространственная приуроченность колониальных поселений грызунов. 

 

Дополнительные темы (выполняют студенты, выбравшие научно-

исследовательскую работу для выпускной квалификационной работы, связанную с такими 

дисциплинами, как «Зоология позвоночных» и «Общая экология»): 

 

1. Суточные пространственные перемещения вида (на примере амфибий,  

рептилий).  

2. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, птиц, 

мелких млекопитающих) различных местообитаний.  

3. Изменение населения конкретной группы позвоночных животных в зависимости 

от изменения факторов среды: 

4. Изменение населения позвоночных животных (на примере птиц или 



млекопитающих) в результате сельскохозяйственной деятельности.  

5. Сукцессия группировок позвоночных в ряду: свежая вырубка – зарастающая 

вырубка – молодой лес – взрослый лес; 

6. Динамика населения различных групп наземных позвоночных открытых 

местообитаний в результате различных форм сельскохозяйственного использования 

территории (распашка, покосы, выпас, мелиорация); 

7. Сравнительная характеристика конкретной группы позвоночных естественных и 

урбанизированных территорий. Влияние урбанизации на структуру населения (на примере 

птиц). 

8. Размножение и развитие позвоночных животных: 

- онтогенез земноводных; 

- биология размножения модельных видов птиц. Брачные отношения, гнездовая 

территория, гнездоустроительная деятельность отдельных видов. Изучение насиживания, 

выкармливания птенцов. Темпы постэмбрионального развития птенцов. Жизнь выводка 

после покидания гнезда. Изучение плодовитости и выживания у разных видов птиц;  

9. Биоценотическая роль наземных позвоночных животных: 

- воздействие амфибий на популяции своих жертв на основе изучения 

количественного состава объектов питания; 

- численность популяции модельного вида земноводных и сопоставление ее с 

численностью беспозвоночных на изучаемом участке; 

10. Поведение позвоночных животных: 

- суточная активность представителей отдельных групп позвоночных (звуковая 

активность - птицы, некоторые амфибии), трофическая активность (на примере амфибий, 

рептилий, млекопитающих). 

Критерии оценки: 

- работа на экскурсии;  

- качество описания экскурсии;  

- активность работы в ходе камеральной обработки материала.  

Контрольные вопросы: 

1. Методы учёта позвоночных животных.  

2. Приспособления птиц к жизни в различных биотопах (лес, околоводные 

пространства, открытые пространства).  

3. Классификация звуковых сигналов птиц.  

4. Типы гнездования птиц.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 06.03.01 «БИОЛОГИЯ», ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ЗООЛОГО-БОТАНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для студентов СФ 

БашГУ, направленных для прохождения учебной практики. 

1.2. Учебная практика является составной частью учебного процесса, в связи с этим 

к ней применимы все постановления об организации учебного процесса. 

1.3. Настоящая инструкция имеет целью обеспечить безопасность студентов в 

период прохождения практики.  

1.4. Студенты, вышедшие на практику, допускаются к выполнению работы только 

после прохождения инструктажа по охране труда при прохождении практики. 

1.5. Инструктаж по охране труда студентов проводится руководителями практики, 

что должно регистрироваться в журнале регистрации инструктажа или в контрольных 

листах с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.  



1.6. Продолжительность рабочего дня на практике составляет 6 часов. При 

необходимости время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 

устанавливаются, исходя из производственной необходимости и конкретных условий 

проведения практики. 

1.7. На базу лабораторной практики студенты прибывают самостоятельно. На 

полевые выезды студенты следуют в автобусах, предоставляемых университетом. При 

этом необходимо соблюдать правила дорожного движения, в том числе: 

 посадку в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги; 

 во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 

высовываться из окна и выставлять в окно руки.  

1.8. На всех этапах практики студенты обязаны выполнять указания руководителей, 

строго соблюдать порядок проведения экскурсий и порядок лабораторной работы, 

добросовестно выполнять работы по бытовому обеспечению практики (по уборке 

территории, лабораторий и других помещений и т.д.). Студенты несут ответственность за 

утрату, порчу и разукомплектование оборудования и материалов.  

1.9. Во время прохождения практики при всех видах работы категорически 

запрещается: 

 самовольно покидать базу практики; 

 отлучаться с базы практики без разрешения преподавателя; 

 уходить с маршрута во время экскурсий; 

 распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 

 курить; 

 купаться; 

 оставлять без присмотра, переделывать или самостоятельно чинить 

электрооборудование и электропроводку. 

1.10. За несоблюдение требований охраны труда студент может быть отстранён от 

дальнейшего прохождения практики. 

Опасные и вредные производственные факторы 
1.11. Работа студентов при прохождении практики может сопровождаться 

наличием следующих опасных и вредных производственных факторов:  

 работа на полевых выездах 
– нападение ядовитых членистоногих, ядовитых змей; контакт с колючими и 

ядовитыми растениями; получение теплового удара; поражение электрическим током при 

ударе молнии; заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных источников; нарушение ориентации на маршрутах; несчастные случаи на 

водоемах при сборе водных растений и животных или купании;  

 работа в лаборатории 
– контакт с химическими веществами (кислоты, щелочи, формалин); порезы при 

работе с острыми инструментами – ножами, ножницами, препаровальными иглами, а 

также осколками разбитой лабораторной посуды; 

 работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, 

сканер и прочие виды офисной техники) – поражение электрическим током; 

возникновение пожара. 

Требования к оснащению студентов во время прохождения практики 
1.12. На полевых выездах необходимы кофта или куртка с длинными рукавами, 

желательно с капюшоном; плотные брюки; обувь закрытая, без каблуков; обязательны 

носки и головной убор. В сырую погоду нужно дополнительно брать с собой запасную 

одежду, обувь, носки. Ходить босиком запрещено. 

1.13. При работе в лаборатории необходимы халат (ниже колен, с длинными 

рукавами); сменная обувь; одноразовые перчатки; маска; очки. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 



2.1. Любой вид работы студентов на практике проводится под руководством 

преподавателей. 

2.2. Перед проведением работы руководитель должен ознакомить студентов с 

планом работы, обратить внимание на возможные опасности.  

2.3. Перед началом работы руководитель уточняет список студентов,  явившихся в 

данный рабочий день на практику. Руководитель должен быть поставлен в известность о 

студентах, отсутствующих на практике в данный рабочий день, и о причинах их 

отсутствия. 

2.4. Все студенты, приступающие к работе, должны быть соответствующим 

образом одеты и экипированы (см. п. 1.12. 1.13).  

2.5.Преподаватель имеет право отстранить от экскурсии студентов, нарушающих 

дисциплину или одетых с нарушениями правил техники безопасности.  

2.6. Дополнительные указания перед проведением полевых выездов: 

2.6.1. При наличии медицинских противопоказаний к участию в экскурсиях 

(аллергия на пыльцу растений, укусы насекомых; заболевания сердечно-сосудистой 

системы; заболевания опорно-двигательного аппарата) необходимо заранее предоставить 

руководителю медицинскую справку об освобождении от данного вида работы. 

2.6.2. Группе необходимо иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи (нашатырный спирт, 

валидол, лейкопластырь, бинт, противоаллергические средства). 

2.6.3. По возможности при выходе на полевые работы студентам и преподавателям 

необходимо иметь сотовые телефоны с полностью заряженными аккумуляторами.  

2.6.4. Перед выездом проверяется комплектность и исправность инвентаря, 

необходимого для экскурсии. При наличии проблем с инвентарём о них сообщается 

руководителю. 

2.7. Дополнительные указания перед началом работы в лаборатории: 

2.7.1. При наличии медицинских противопоказаний к работе с химическими 

реактивами необходимо заранее предоставить руководителю медицинскую справку об 

освобождении от данного вида работы. 

2.7.2. Необходимо ознакомиться с расположением в лаборатории средств 

пожаротушения и первой медицинской помощи. 

2.7.3. Перед началом работы необходимо проверить комплектность и исправность 

оборудования, необходимого для проведения запланированных лабораторных 

манипуляций. При выявлении проблем с оборудованием о них сообщается руководителю.  

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время полевых выездов: 

3.1.1. На экскурсии студенты не должны отставать от группы и выходить из поля 

зрения преподавателя. 

3.1.2. Необходимо правильно двигаться, избегая падения, переломов, вывихов, 

растяжений, ранений, падения в воду, для чего следует учесть следующие моменты:  

  нельзя бегать, прыгать; 

 через поваленные бревна (особенно сырые или с подгнившей корой) следует 

переступать, не вставая на них; 

 поднимаясь по склонам в дождливую погоду, нужно следить за тем, чтобы не 

поскользнуться; 

 нельзя подходить близко к обрывам; 

 острые режущие предметы (ножи, ножницы) должны быть зачехлены; их нельзя 

бросать, втыкать в деревья. 

3.1.3. Во избежание перегревания, теплового или солнечного удара не следует 

двигаться слишком быстро, по освещенным солнцем местам. Профилактикой простудных 

заболеваний служит теплая одежда. 



3.1.4. На привалах нельзя сидеть на камнях, даже на теплых. Во избежание 

простуды и отравления нельзя пить холодную и некипяченую воду.  

3.1.5. Категорически запрещается разводить костры. 

3.1.6. Изучение фауны водоемов необходимо производить без входа в воду, с 

пологого берега в местах, где малая глубина гарантирует от несчастного случая. 

Запрещается собирать образцы фауны с мостов, мостков, лодок, волноломов или отвесных 

стенок гидротехнических и других сооружений, расположенных над глубокими местами. 

3.1.7. При сборе наземной фауны запрещается работать под линиями 

электропередач, возле трансформаторных будок или других потенциально опасных 

объектов. Запрещается взбираться на деревья, столбы и различные сооружения или 

спускаться в колодцы, шахты и подобные объекты. 

3.1.8. В ходе сбора почвенных организмов следует быть особенно осторожными 

при обнаружении металлических предметов, которые могут оказаться боеприпасами 

времён ВОВ. В подобном случае категорически запрещается трогать найденный предмет 

и производить какие-либо действия поблизости. 

3.1.9. Во время экскурсий запрещается пробовать на вкус или есть дикорастущие 

ягоды, растения, грибы; пить воду из водоёмов. 

3.1.10. Беспозвоночных животных, которые могут укусить (например, личинки 

жука плавунца), ядовитых (гладыши, осы и др.) или выделяющих неприятные вещества 

(кивсяк) следует брать только пинцетом. 

3.1.11. Во избежание укуса ядовитых змей следует внимательно осматривать места 

работы и отдыха, не дразнить, не преследовать замеченную змею, не наступать на нее, тем 

более не брать ее в руки. 

3.1.12. Во избежание укусов летающих насекомых рекомендуется надевать 

накомарники или периодически смазывать лицо, шею и руки репеллентами. 

Категорически запрещается заходить на пасеки, разрушать осиные гнезда. 

3.1.13. Для профилактики присасывания клещей через каждые 2 -3 часа необходимо 

проводить осмотр одежды и снимать клещей с одежды, не раздавливая их. После 

возвращения с маршрута верхнюю одежду нельзя сразу заносить в жилое или рабочее 

помещение, а надо выдержать на улице 2-3 часа, чтобы оставшиеся на одежде клещи ее 

покинули. 

3.1.14. Находясь на маршруте, каждый студент и сотрудник должен 

контролировать свое самочувствие, своевременно предупреждать руководителя о 

возникших проблемах со здоровьем и делать все необходимое для их решения. 

3.2. Во время работы в лаборатории: 

3.2.1. Необходимо соблюдать личной гигиены и санитарии, поддерживать порядок 

и чистоту в лабораториях, не допускать попадания реактивов на кожу и одежду, не 

трогать руками лицо и глаза, тщательно мыть руки с мылом. 

3.2.2. В лаборатории запрещается принимать пищу и напитки, пробовать вещества 

на вкус. Нюхать вещества можно лишь осторожно, направляя к себе пары или газ 

движением руки. 

3.2.3. Категорически запрещается работать в лаборатории в одиночку. 

3.2.4. Нельзя проводить опыты в загрязненной посуде или имеющей трещины и 

надбитые края. 

3.2.5. Особую осторожность необходимо проявлять при пользовании острыми и 

режущими предметами и инструментами (скребки, скальпели, препаровальные иглы, 

покровные стёкла и др.). Использовать их не по назначению и без необходимости 

запрещается. 

3.2.6. Осколки разбитой стеклянной посуды следует убирать с помощью щетки и 

совка, но ни в коем случае не руками.  

3.2.7. Работу с большинством органических веществ, особенно с ядовитыми, 

летучими и огнеопасными веществами (эфир, хлороформ, формалин, спирт и др.) следует 



проводить только в вытяжных шкафах или при условии хорошего проветривания 

помещения. 

3.2.8. Остатки реактивов следует обезвреживать и сливать в специальные емкости 

для отходов. 

3.2.9. При попадании каких-либо веществ на кожу или в глаза необходимо быстро 

промыть пораженное место чистой водой и немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

3.2.10. При работе в лабораториях все студенты обязаны выполнять «Инструкцию о 

соблюдении мер пожарной безопасности в служебных помещениях, аудиториях 

(лабораториях) университета». В том числе Инструкция запрещает курение в учебных 

корпусах, пользование открытым огнем без специального разрешения. Запрещается также 

оставлять без присмотра включенное электрооборудование; использовать неисправное, 

незарегистрированное электрооборудование и обогреватели; приносить и хранить 

легковоспламеняющиеся жидкости, пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы; 

использовать пожарный инвентарь не по назначению. Запрещается касаться оголенных 

проводов. 

3.2.11. При возникновении в ходе работы вопросов или обнаружении 

неисправности в оборудовании необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации 

О несчастном случае пострадавший или очевидцы обязаны незамедлительно 

сообщить руководителю. При возникновении несчастного случая необходимо принять 

экстренные меры по оказанию первой помощи пострадавшему. При необходимости 

пострадавшему надо обеспечить экстренную медицинскую помощь (телефон «Скорой 

помощи» со стационарного телефона – 03, с сотового телефона – 112) и при 

необходимости доставить его в ближайшее медицинское учреждение, зафиксировать факт 

обращения в журнале обращений медицинского учреждения. О несчастном случае в 

течение суток необходимо поставить в известность руководство факультета и 

университета. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. При проведении полевых выездов: 

5.1.1. Группа должна вернуться из маршрута в установленный срок. 

5.1.2. По окончании экскурсии преподаватель обязан сверить список студентов.  

5.1.3. В конце экскурсии и рабочего дня преподаватель должен проконтролировать 

состояние здоровья студентов. 

5.2. При работе в лаборатории: 

5.2.1. После выполнения работы студенты должны сдать реактивы, посуду и 

оборудование лаборанту или преподавателю. 

5.2.2. По окончании рабочего дня преподаватель должен проконтролировать 

состояние здоровья студентов. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

9.1. 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. 

 

9.2. 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. 

 

9.3. 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. 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 



аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, анатомии и 

морфологии растений, биохимии, генетики, молекулярная 

биология. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 125 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, 

весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, 

реактивы), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных животных, 

гистологии, анатомии и физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, 

муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, 

холодильник, шкаф сушильный, 

весы аналитические, весы 

лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная 

баня, плита нагревательная, 

вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь 

муфельная, бокс 

микробиологической 

безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель 

бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза 



 

 

,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, 

лабораторная посуда, реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, 

микроскопы 


