




1 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью проведения «Практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности» является закрепление теоретических знаний, полученных во время
аудиторных занятий, и подготовка студента к ведению исследовательской деятельности
и работе в полевых и лабораторных условиях.
Задачи практики:
- подготовить студентов к более глубокому усвоению знаний о животных, их строении,
жизнедеятельности, местах обитания, систематике, значимости в природных комплексах
и сельскохозяйственном производстве;
- ознакомить студентов с животными в их естественной среде обитания;
- освоить полевой сбор зоологического материала, научить фиксировать и сохранять
собранных животных;
- совершенствовать умение и навыки исследовательской работы;
- активно формировать у студентов природоохранное сознание, этическое отношение,
уважение и любовь к живой природе.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» (Б2.У.1)
относится к дисциплинам по выбору (Б2.У.) федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.03.02
«Зоотехния».

Студент, приступающий к учебной практике, должен обладать полным
комплексом знаний и умений по «Биологии», «Зоологии» и «Экологии», предъявляемых
в рамках изучения данных дисциплин на первом курсе.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения учебной практики
Процесс прохождения «Практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:

а) общепрофессиональными (ОПК):
- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с

учетом особенностей биологии животных  (ОПК-5);

После прохождения учебной практики студент должен:
Знать: основные экологические группы беспозвоночных и их место в системе природы;
понимать общие закономерности пространственного распределения, жизненных циклов
и межвидовых отношений беспозвоночных животных.
Уметь:
правильно осуществлять сбор беспозвоночных животных, транспортировать,
фиксировать и хранить собранный материал, оформлять коллекции, определять
беспозвоночных животных; проводить несложные исследовательские работы.
Владеть техникой:



основными методами полевого изучения беспозвоночных животных.

4 Структура и содержание
4.1 Структура:

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единиц

Вид учебной работы

Всего
часов
(очная
форма)

Семестр Всего часов
(заочная
форма)2

Аудиторные занятия (всего) - - -
В том числе:
Лекции - - -
Практические занятия - - -
Лабораторные работы - - -
Самостоятельная работа (всего) - - -
Вид промежуточной аттестации - - -
Общая трудоёмкость, часы - 54 54
Зачётные единицы - 1,5 1,5

4.2 Содержание разделов учебной  дисциплины

Раздел 1. Подготовительный этап. Предполевая подготовка начинается беседой
руководителя о целях и задачах полевой практики, об основных приемах и методах
работы в поле. Руководитель практики знакомит студентов с графиком прохождения
практики, с составом и  последовательностью выполнения этапов практики. Проводится
инструктаж по технике безопасности. Студенты разбиваются на бригады (по 3-4
человека). Члены бригады выбирают бригадира, на которого возлагается вся
ответственность за организацию работы бригады. Бригадиры получают необходимое для
полевых и камеральных работ оборудование и необходимую литературу заранее, которое
закрепляется за бригадой на все время проведения практики. Студенты обучаются
методам проведения экскурсий, наблюдения и количественных учетов,  сбора и
хранения полевого материала.

Раздел 2. Фауна классов беспозвоночных животных, полевые исследования.
Проводятся ежедневные утренние или дневные экскурсии по изучению беспозвоночных
животных разных классов.  Для  ловли воздушных насекомых студенты  получают
навыки использования ловчего воздушного сачка, а для водных насекомых – водного
сачка. Обучаются изготавливать, заправлять морилки для насекомых. После каждого
радиального выхода студенты раскладывают собранный материал на заранее
приготовленные коллекционные матрасики. Отловленных насекомых и животных
определяют. Составляют фаунистический  список.

Раздел 3. Камеральные работы. Осваивают методы изготовления сухих
коллекций  беспозвоночных. Подготовка к зачёту. Составляют отчёты на основе
обсчёта, анализа и интерпретации полученных данных по группе, закреплённой за
бригадой студентов. Его объем 8-12 печатных страниц.



Раздел 4. Зачётная конференция. Каждый студент сдаёт на проверку полевой
дневник, по списку видов беспозвоночных животных с. Молочное Вологодского района.

4.3.  Разделы учебной дисциплины и вид занятий

№ Наименование разделов (этапов)
практики

Лекц
ии

Практиче
ские
занятия

ЛПЗ СРС Всего

1 Подготовительный этап (включает
инструктаж студента по технике
безопасности, знакомство с
программой практики и
требования к оформлению ее
результатов, решение
организационных вопросов и др.)

- - - - 1

2 Основной (рабочий) этап соответствующий содержанию программы практики
2.1 Теоретическая работа.

Ознакомление с  программой и
методиками проведения практики:
приемы сбора, хранения,
этикетирования, наблюдения и
ведения записей. Распределение
тем самостоятельной работы.

-

- - - 16

2.2 Практическая работа:
полевые наблюдения и сбор
материала.
Экскурсия на водоемы.
Распространение жизни в
водоемах и особенности
существования беспозвоночных в
водной среде.
Экскурсия на луг, поле,  на
прибрежные участки.

-

- - - 16

3 Обработка и анализ полученной
информации. Подготовка
презентаций по темам.

-

- - - 15

4 Подготовка отчета по практике - - - - 6
ВСЕГО - - - - 54



5 Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы
дисциплины

Общекульту
рные
компетенци
и

Общепрофессиональ
ные компетенции

Профессиона
льные
компетенции

Общее
количес
тво
компете
нцийОК-

…
ОК-
… ОПК-… ОПК- ПК-

…
ПК-
…

1 Практическая
работа
Тема «Полевые
исследования
представителей
животного мира:
водоем, поле, луг»

- - ОПК - 5 - - - 1

6 Образовательные технологии
Во время прохождения «Практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности»проводятся опробование различных методик сбора насекомых и других
беспозвоночных животных, методик коллекционирования, методик определения
собранных животных до видов, проводится первичная обработка собранного материала и
формирование коллекций.

В процессе проведения учебно-полевой практики по зоологии студенты должны
получить не только конкретные сведения об экологической нише, основных
биологических чертах животных, но и освоить некоторые простейшие методики полевых
наблюдений и исследований по зоологии:
– Методика определения качества воды с помощью метода биоиндикации;
– Методика изучения пространственного размещения животных;
– Методика изучения питания животных;
– Методика определения животных с помощью определителей.

Ознакомление с методиками полевых исследований проводится на экскурсиях и
при выполнении самостоятельных заданий.

Активные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Курс Форма проведения
практики

Используемые активные образовательные
технологии

Количество

часов

2 Полевые экскурсии
Исследование микро- и макрофауны
водоемов. Исследование наземных
представителей животного мира

44

2

Презентация
докладов с
использованием
мультимедийного
оборудования.

Выступление 10

Итого: 54



7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля

Тематика рефератов

1. Насекомые – опылители растений.
2. Изучение  некоторых аспектов биологии личинок стрекоз.
3. Водные жуки и их личинки.
4. Личинки ручейников.
5. Рыжий лесной муравей.
6. Защитные приспособления насекомых.
7. Пиявки водоемов с. Молочное.
8. Фауна водных клопов.
9. Дождевые черви.
10. Капустная белянка.
11. Двустворчатые моллюски.
12. Брюхоногие моллюски.
13. Кузнечики и кобылки.
14. Насекомые, ведущие общественный образ жизни.
15. Беспозвоночные, обитающие в почве, их биология и значение.
16. Беспозвоночные, обитающие в воде, особенности их строения и биологии

7.2  Контрольные вопросы для самопроверки
ТЕСТ

Вопрос 1.  Что называется экологической группой животных?
Варианты ответов:
а) группа животных одного вида, обитающих в сходных условиях.
б) группа видов животных, обитающих в сходных условиях.
в) группа животных, внешне похожих друг на друга.
Вопрос 2.  Биотическими экологическими факторами называются:
Варианты ответов:
а) факторы неживой природы.
б)факторы, обусловленные человеческой цивилизацией.
в) факторы живой природы.
Вопрос 3.  Какие окраски и формы животных можно отнести к средствам маскировки?
Варианты ответов:
а) окраска противотень.
б) цветовые и световые контрасты.
в) свечение.
Вопрос 4.  Популяцией животных называется:
Варианты ответов:



а) группа животных нескольких видов, проживающих на совместной территории
б) группа животных одного вида, занимающих часть видового ареала с особыми
условиями обитания.
в) искусственно выведенная группа животных.
Вопрос 5.  Что такое «циклическое явление»?
Варианты ответов:
а) обязательно происходящее явление.
б) явление, закономерно повторяющееся через определенные промежутки времени.
в) периодически возможное явление.
Вопрос 6.  Какие виды животных несут меньшие затраты на воспроизводство?
Варианты ответов:
а) проявляющие заботу о потомстве.
б) производящие большое количество потомков.
в) откладывающие яйца с твердыми оболочками.
Вопрос 7.  Какие виды домашних животных наименее подходят для одомашнивания?
Варианты ответов:
а) питающиеся тем же, что и человек.
б) агрессивные.
в) редкие.
Вопрос 8.  Какие типы движений не встречаются у протистов? Варианты ответов:
а) реактивное движение.
б) активный полет в воздухе.
в) шагающее движение.
Вопрос 9.  Какие виды животных в естественных стабильных экосистемах подлежат
бережному отношению? Варианты ответов:
а) все, кроме паразитических.
б) все.
в) полезные человеку.
Вопрос 10.  Что называется жизненной формой животных? Варианты ответов:
а) индивидуальная изменчивость формы животных одного вида.
б)морфофизиологический тип животных, адаптивный к определенным условиям
обитания.
в) систематическая группа животных.
Вопрос 11.  Абиотическими экологическими факторами называются: Варианты
ответов:
а) факторы, обусловленные жизнедеятельностью живых организмов.
б) факторы неживой природы.
в) факторы, обусловленные хозяйственной деятельностью человека.
Вопрос 12.  Какие окраски и формы животных можно отнести к средствам
демонстрации? Варианты ответов:
а) составная расчленяющая окраска.
б) покровительственная окраска.
в) мимикрия.
Вопрос 13.  По каким из перечисленных признаков можно судить о вымирании
популяции животных? Варианты ответов:
а) уменьшение рождаемости.
б) сокращение численности.



в) увеличение смертности.
Вопрос 14.  Что такое «биоритмы» животных? Варианты ответов:
а) следование животными за изменениями во внешней среде.
б) соответствие жизненных процессов в организме животного ритму его сердечной
деятельности.
в) закономерная организованность во времени повторяющегося явления у животных.
Вопрос 15.  У каких животных чаще встречается нарушение родительского инстинкта?
Варианты ответов:
а) у мигрирующих животных.
б) у домашних животных.
в) у хищных животных.
Вопрос 16.  Какие признаки животных называют доместикационными? Варианты
ответов:
а) возникшие в ходе одомашнивания.
б) ценные для человека.
в) привязанность к дому.
Вопрос 17.  Какие способы защиты не встречаются у млекопитающих? Варианты
ответов:
а) использование химически агрессивных веществ.
б) твердая оболочка.
в) анабиоз.
Вопрос 18.  Какова будущая судьба ныне существующих видов?
Варианты ответов:
а) вечная жизнь.
б) вымирание.
в) в зависимости от стечения обстоятельств.
Вопрос 19.  По каким критериям выделяют экологическую группу животных?
Варианты ответов:
а) по факту выживания в современных условиях.
б) по экологическому фактору среды обитания.
в) по численности группы, достигшей определенного предела
Вопрос 20.  С какой из перечисленных биологических особенностей связана высокая
плодовитость вида животных? Варианты ответов:
а) калорийный корм.
б) короткая жизнь.
в) постоянство брачной пары.

7.3 Вопросы  для зачета

Форма итогового контроля – зачет
Отчетность студента за полевую практику складывается из следующих

составляющих:
1. Оформление полевого дневника экскурсий.
2. Письменный отчет по теме самостоятельной работы.
3. Собранный и оформленный коллекционный материал.
Для подведения итогов полевой практики проводится заключительная

конференция, на которой заслушиваются устные отчеты студентов по темам



самостоятельных работ, а преподаватель подводит общий итог полевой практики для
подгруппы в целом, и каждого студента в отдельности.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Общие правила проведения экскурсии по зоологии.
2. Общие правила сбора и хранения научных коллекций.
3. Фиксирующие жидкости (спирт, формалин и др.) Этикетирование.
4. Методы изучения суточной и сезонной активности.
5. Методы количественного учета наземных животных.
6. Общие правила изучения популяций различных животных.
7. Факторы, влияющие на распространение животных.
8. Биологические и экологические  характеристики типа Круглые черви,

обитающие на территории Вологодской области.
9. Биологические и экологические  характеристики типа Кольчатые черви,

обитающие на территории Вологодской области.
10. Биологические и экологические  характеристики отряда Ракообразные,

обитающих на территории Вологодской области.
11. Биологические и экологические  характеристики отряда пауки, обитающие на

территории Вологодской области.
12. Биологические и экологические  характеристики отряда клещи, обитающие на

территории Вологодской области.
13. Биологические и экологические  характеристики класса Насекомые,

обитающих на территории Вологодской области.
14. Биологические и экологические  характеристики отряда Полужесткокрылые,

или клопы, обитающих на территории Вологодской области.
15. Биологические и экологические  характеристики типа Моллюски, обитающих

на территории Вологодской области.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Бурко Л.Д., Бурко, Н.Е., Балаш, А.В. Зоология позвоночных (учебная практика): метод.
указания про проведению полевых экскурсий.— Мн.: БГУ, 2010. — 83 с.
б) дополнительная литература:
1.  Акимушкин И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. – 4-е изд.
– М.: Мысль, 1999. – 464 с.
2. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных.
Академия, 2000. – 256 с.
3. Мозолевская, Е. Г. Практикум по лесной энтомологии: учебное пособие / Е. Г.
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Стандартно оборудованная аудитория № 543 для проведения интерактивных занятий
( видеопроектор, экран настенный).

1. Оборудование.

Обеспеченность микроскопами кабинета биологии и рыбоводства  достаточная
для проведения практических занятий. Микроскопы, штативные лупы микро- и
макропрепараты препараты используются при изучении беспозвоночных животных.
Микротехника дает возможность студентам сформировать представление о
возникновении характерных признаков животных в связи с определенной средой
обитания.

Для взятия проб планктона используется планктонная сетка.  Для взятия  крупных
водных  объектов предусмотрены гидробиологические сачки, для представителей
наземно-воздушной среды обитания – энтомологические сачки.

2. Табличный материал.

Кабинет биологии и рыбоводства в достаточном количестве оснащен табличным
материалом. Использование такого материала необходимо для осмысления строения
отдельных органов, их систем, а также топографии. В дополнение  широко
используются фотографии, цветные рисунки, выполненные  в  дневниках по полевой
практике. Это способствует лучшему усвоению материала.

3. Влажные препараты.

При изучении топографии органов используются влажные препараты, модели и
муляжи, позволяющие не только объективно увидеть орган и его топографическое
расположение, но и тактильно ощущать его объемы и форму.

4. Коллекции животных.

В кабинете, в результате многолетней исследовательской работы, сформировались
коллекции ракообразных, паукообразных, насекомых, моллюсков и окаменелостей.
Данные  коллекции  используются при изучении внешнего строения, систематики
представителей. Работа с коллекциями имеет исследовательскую направленность.
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