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1.  Указание вида практики, способа и форм ее проведения. 

     Учебная полевая практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, выездная, с проведением экскурсий и камеральной обработки материала. 

2. Цели практики.      
     Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных  

обучающимся по курсу «Зоология беспозвоночных» и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

3. Задачи практики.   

  В процессе прохождения практики обучающийся  решает следующие задачи:  

 1) уметь различать классы и отряды беспозвоночных, 2) приобрести навыки работы с 

определительными таблицами, 3) познакомиться с биологией и экологией беспозвоночных 

животных местной фауны, 4) углубить изучение морфологии беспозвоночных животных,  5) 

овладеть  современными биологическими методами сбора и обработки материала, 6) 

овладеть навыками научного исследования (выполнение индивидуальных научных работ). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

     Учебная общебиологическая практика по зоологии беспозвоночных относится к циклу 

Б.2. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1. 

Профессионального цикла: базовой (общепрофессиональной) частью: «Зоология 

беспозвоночных», и с дисциплинами естественнонаучного цикла: базовой частью: «Науки о 

земле». 

     Для успешного прохождения практики необходимы базовые знания по морфологии, 

анатомии и биологии беспозвоночных животных, экологии и ареалам распространения 

отдельных видов и групп организмов, приуроченность к отдельным биотопам. 

     Учебная общебиологическая практика по зоологии беспозвоночных необходима для 

дальнейшего успешного освоения следующих дисциплин Б.1 Профессионального цикла 

(базовая часть): «Зоология позвоночных», «Основы природопользования и охраны 

природы», «Основы биоэтики»,  а также базовой (вариативной) части: «Системная 

экология», «Зоогеография и история фаун», «Энтомология», «Изучение и охрана 

биоразнообразия животных», «Теория эволюции».  

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Науки о земле  +      

2. 
Зоогеография и 

история фаун 
  + +    

3. 

Основы 

природопользования и 

охраны природы 
    + +  

4. Зоология  +  +    

5. Основы биоэтики     + +  

6. Системная экология   +     

7. Энтомология       + 

8. Теория эволюции      + + 

        



5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-6 – способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой.   

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 

        ● Знать: разнообразие беспозвоночных животных местной фауны (наземная, почвенная, 

водная), биологию и экологию видов. 

        ● Уметь: различать таксономические группы беспозвоночных животных (классы, 

отряды, виды), работать с определительными таблицами, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

        ● Владеть:   навыками научного исследования, навыками полевых и экспериментальных 

работ, современными биологическими методами изучения беспозвоночных в полевых 

условиях. 

 

7. Место и время проведения практики. 

           Учебная полевая практика проводится на    биологической станции «Озеро Кучак» 

Тюменского госуниверситета в конце 2 семестра (лето). 

 

8. Структура и содержание  практики. 

     Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 3, 75 зачетных единиц, 144 часа (2,5 недели), из них выделено на 

контактную работу с преподавателем 132 часа, на самостоятельную работу студентов – 12 

часов.    

 

                                                                                                                                        Таблица 2. 

№ 

п/

п 

Этапы практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

 

Трудоем

кость 

(в час.) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Инструктаж по технике 

безопасности. Вводная  

лекция. Выдача 

оборудования и 

определителей. Настройка 

оборудования. 

8  

2. Исследовательский этап Экскурсии в различные 

биотопы. Ознакомительные 

лекции перед  экскурсией. 

44 Полевой 

дневник, 

собранный  

материал 

3. Обработка и анализ 

собранного материала 

Накалывание, расправление 

и определение 

беспозвоночных. 

Ознакомительная лекция. 

60 Определение 

видов из 

каждого биотопа 



4. Подготовка отчета по 

практике 

Монтирование коллекций. 

Работа с литературным 

материалом. 

16 Коллекции 

насекомых, 

альбом с 

зарисовками. 

5. Учебно-исследовательская 

работа студентов (УИРс) 

Наблюдение, эксперимент.  16 Доклад, 

наглядный 

материал, 

презентация. 

 

 Подготовительный этап. 

       Вводная лекция (4 часа). Основы морфологии насекомых. Признаки, используемые для 

идентификации насекомых. Строение головной капсулы, грудного отдела, брюшка, 

конечностей. Жилкование крыла. Методы и орудия сбора беспозвоночных в природе: 

открытые биотопы (луг, поле, опушка леса), закрытые биотопы (лес, лесополоса), эдафон 

(подстилка и почва), Специфические местообитания (навоз, трупы животных), повреждение 

древесных пород и кустарников (погрызы, скелетирование, минирование, скручивание, 

пососы, галлообразование). 

Основное оборудование практики:  энтомологический сачок,   гидробиологический сачок, 

морилка, конверты для чешуекрылых, расправилки, энтомологические булавки, чашки 

Петри, белые эмалированные кюветы, пинцет, скальпель, ловушка Барбера, сито для 

просеивания почвенной подстилки, лопата, белая клеенка,    микроскоп биологический,  

микроскоп стереоскопический, лупа увеличительная (7-10х), препаровальные иглы,  

предметные и покровные стекла, дночерпатель, сетка планктонная. 

 

 Исследовательский этап. 

        Экскурсия на водоем (оз. Кучак, пруд, протока). Вводная лекция (2 часа). Вода как среда 

обитания беспозвоночных. Первичноводные и вторичноводные животные. Жизненные 

формы гидробионтов: нейстон, планктон, нектон, бентос, перифитон. Основные 

таксономические группы пресноводных беспозвоночных в пресных озерах. Адаптации 

животных к водному образу жизни. Методы сбора и обработки водных беспозвоночных. 

Урез воды как особая зона транслокали.  

       Экскурсия на луг и пастбище. Вводная лекция (2 часа). Специфика местообитания 

беспозвоночных. Копрофильные беспозвоночные. Сукцессии беспозвоночных при 

разложении навоза. Некрофильные беспозвоночные. Насекомые-опылители. Вредители. 

Методы сбора и фиксации.  

     Экскурсия в смешанный лес.  Вводная лекция (2 часа). Комплекс стволовых вредителей. 

Основные повреждения (погрызы, минирование, скелетирование, галлообразование, пососы, 

скручивание). Массовые вспышки размножения вредителей леса. Мониторинг и контроль их 

численности. Методы сбора и хранения.  

      Почвенная экскурсия.  Вводная лекция (2 часа). Понятие почвы. Структура и ее 

плодородие. Почва как среда обитания. Основные таксономические группы почвенной 

биоты. Использование беспозвоночных для индикации и диагностики почв. Роль почвы в 

филогенезе наземных групп животных. Методы сбора микроартропод и мезофауны. 

Особенности фиксации беспозвоночных из различных таксономических групп.  

     Экскурсия на  агроценозы.  Вводная лекция (2 часа). Особенности формирования и 

функционирования агроэкосистем. Комплекс беспозвоночных поля. Важнейшие вредители 

культурных растений. Энтомофаги: хищники и паразиты. Биологический метод борьбы. 

Сбор и изучение повреждений.  

 

 Обработка и анализ собранного материала. 

      Вводная лекция (2 часа). Накалывание насекомых. Особенности накалывания в разных 

таксономических группах: жесткокрылые, полужесткокрылые, чешуекрылые, прямокрылые, 



стрекозы, перепончатокрылые, двукрылые, скорпионовые мухи, двукрылые и т. д.  

Наклеивание мелких насекомых  (менее 0,5см). Расправление пойманных насекомых. 

Использование специальных расправилок и энтомологических булавок. Выдерживание 

насекомых на расправилках. Правила расправления крыльев у чешуекрылых и прямокрылых. 

Правила расправления  насекомых. Расправления мелких форм. 

 

 Подготовка отчета по практике. 
      Вводная лекция (2 часа). Изготовление этикетки. Правила этикетирования 

беспозвоночных. Размещение этикеток. Значение этикетирования. Монтирование коллекций. 

Правила размещения насекомых в коллекционной коробке. Научное значение коллекций. 

 

 Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). 
Темы УИРС: 

1. Особенности фуражирования у разных видов муравьев. 

2. Особенности питания личинок стрекоз.  

3. Насекомые-минеры лиственных пород деревьев. 

4. Насекомые-галлообразователи лиственных пород деревьев.  

5. Насекомые-опылители зонтичных. 

6. Суточная активность чешуекрылых. 

7. Суточная активность стрекоз. 

8. Механизмы защиты насекомых от хищников. 

9. Биология развития водяных клещей-гидрахнелл. 

10. Суточные миграции планктонных ракообразных 

11. Зарослевые формы планктонных беспозвоночных.  

12. Видовое разнообразие моллюсков озера Кучак. 

13. Раковинные корненожки – обитатели сфагновых мхов.  

14. Комплексы эктопаразитов летучих мышей. 

15. Биология пресноводной гидры. 

16. Эндопаразиты земноводных. 

17. Разнообразие круглоресничных инфузорий озера Кучак. 

18. Особенности биологии пресноводных мшанок.  

19. Приспособления двукрылых из различных семейств к гемофагии. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

       Собеседование по  коллекции беспозвоночных местной фауны (100 видов); альбом с 

зарисовками по летней практике;  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Общепрофессиональные компетенции ОПК- 3 

№ Дисциплины Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Зоология беспозвоночных + +       

2. Систематика споровых растений и грибов +        

3. Природа Тюменской области и история ее изучения +        

4. Морфология и анатомия растений  + +      

5. Базовые общебиологические учебные практики  +  +     

6. Зоология хордовых   +      

7. Зоология позвоночныз    +     



8. Систематика семенных растений    +     

9. Микробиология и вирусология     +    

10 Общая гидробиология      +   

11. Палеозоология       +  

12. Паразитология       +  

13. Энтомология       +  

14. Изучение и охрана биоразнообразия животных       +  

15. Этология       +  

16. Гепертология и батрахология        + 

17. Орнитология        + 

18. Териология        + 

19 Методы зооиндикации в экологическом мониторинге        + 

Общепрофессиональные компетенции ОПК - 6 

1. Базовые общебиологические практики  +  +     

2. Физиология растений     + +   

3. Физиология человека и животных     + +   

4. Практикум по профилю       +  

5. Ихтиология        + 

6. Методы зооиндикации        + 

 

 

 

10.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК – 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

общие 

представления о 

разнообразии  

беспозвоночных 

животных  в 

разных биотопах 

местной фауны  

 

Знает: 

базовые 

представления о 

видовом 

разнообразии 

беспозвоночных, 

особенностях их 

морфологии  

Знает:  

особенности  

биологии и 

экологии 

беспозвоночных 

животных  

местной фауны 

Экскурсии, 

практические 

занятия.  

 УИРС 

Циклы дисциплин учебного 

плана ОП 

Б.2. Учебная практика 

2 семестр 

Индекс компетенции Зоология беспозвоночных 

Общепрофессиальные компетенции  

ОПК - 3 + 

ОПК - 6 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

 

УФ-7 + 

ПФ-5 + 

 ПФ-10 + 

Промежуточная  УФ-1 + 

ПФ-7 + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

демонстрировать 

основы 

терминологии и 

базовые знания о 

классификации 

беспозвоночных   

 

Умеет: 

различать 

основные 

таксономические 

группы  

беспозвоночных 

(классы, отряды, 

семейства) 

Умеет:  

анализировать и 

классифицироват

ь обнаруженных 

беспозвоночных  

до видового 

таксона 

 

Практические 

занятия 

Определение 

видов 

Владеет: 

навыками 

работы с 

определителями, 

основными 

методами 

изучения 

беспозвоночных 

в поле          

Владеет: 

методами 

наблюдения, 

описания и 

идентификации  

беспозвоночных   

Владеет:  

методами 

идентификации и 

классификации, 

современными 

методами 

изучения 

беспозвоночных 

Практические 

занятия 

Оформление 

альбома 

ОПК - 

6 

Знает: 

основные 

принципы 

проведения 

опыта в полевых 

условиях  

Знает: 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой  

Знает: 

современные  

экспериментальн

ые методы 

работы в полевых 

условиях 

Практические 

занятия 

УИРС 

Умеет: 

демонстрировать 

некоторые 

базовые знания 

по методам 

работы   в поле  

Умеет: 

демонстрировать 

базовые знания 

по методам 

работы в 

полевых 

условиях   

Умеет: 

демонстрировать 

знания работы с 

современной 

аппаратурой 

Экскурсии, 

практические 

занятия 

УИРС 

Владеет:  

понятием  

экспериментальн

ой работы  в 

полевых 

условиях 

Владеет: 

навыками 

современной 

экспериментальн

ой работы в поле    

Владеет: 

современными 

методами 

экспериментальн

ой работы в поле 

и лаборатории  

Практические 

занятия 

УИРС 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС)                                                                                                    

Тема: Видовое разнообразие моллюсков озера Кучак 

Задание: 

1. С помощью гидробиологического сачка собрать материал с литоральной зоны озера. 

2. С помощью дночерпателя собрать материал с сублиторальной и профундальной зоны  

озера. 

3. С помощью определительных таблиц выявить видовую принадлежность моллюсков. 

4. Сравнить видовой состав моллюсков в разных биотопах озера. 

5. Объяснить сходство и различие видового состава в разных биотопах. 

6) Смонтировать коллекцию моллюсков.  

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

     В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют задания, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. По учебной полевой практике согласно  учебному плану, предусмотрен зачет, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет 

состоит из устного опроса, просмотра рисунков и оформленной коллекции. Вопросы, 

предлагаемые студентам, строятся на основании программы практики с учетом того 

многообразия форм, с которым познакомилась учебная группа.  

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике. 

       Имеются методические рекомендации по сбору беспозвоночных, обработке,  анализу и 

оформлению собранного материала. Приводятся примерные темы УИРС и основные 

вопросы к зачету.  

Основные  вопросык зачету: 

1. Насекомые с неполным превращением 

2. Характеристика отряда Поденки 

3. Характеристика отряда Стрекозы 

4. Характеристика отряда Прямокрылые 

5. Характеристика отряда Равнокрылые 

6. Характеристика отряда  Полужесткокрылые или Клопы 

7. Насекомые с полным превращением 

8. Характеристика отряда Жесткокрылые 

9. Характеристика отряда Сетчатокрылые 

10. Характеристика отряда Двукрылые 

11. Характеристика отряда Скорпионовые мухи 

12. Приспособление беспозвоночных к жизни в почве 

13. Приспособление беспозвоночных к жизни в воде 

14. Экологические свойства видов 

15. Пищевая специализация беспозвоночных животных 

16. Типы повреждения растений, как результат специфики питания 

17. Разнообразие хищных насекомых на биостанции. 

18. Основные систематические признаки семейств собранных насекомых  

19. Основные видовые признаки собранных насекомых 

20. Метаморфоз у видов, собранных в коллекции. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература. 

 

1. Биология: углубленный курс: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Ярыгин. - 6-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 763 с. 

2. Буруковский, Р.Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие /Р.Н. Буруковский.- СПб.: 

Проспект Науки, 2010.-960с.  

 

12.2.  Дополнительная литература.  

1. Душенков, В.М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных / В.М. Душенков, 

К.В. Макаров.- М.: «Академия», 2000. – 256 с. Гриф. 

2. Райков, Б.Е. Зоологические экскурсии / Б.Е. Райков.- М.: Топикал, 1994.-640с. 



3. Тихомиров, И.А. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. Ч. 1. / И.А. Тихомиров.- 

М: Санкт-Петербург, 2005. – 304 с. 

4. Акимушкин, И.И. Мир животных: насекомые / И.И. Акимушкин.- М.: мысль, 1990.- 462 с.  

5. Коровчинский, Н. М. Ветвистоусые ракообразные отряда Ctenopoda мировой фауны: 

(морфология, систематика, экология, зоогеография / Н. М.  Коровчинский.- М.: КМК, 2004. – 

410 с. 

6. Кутикова, Л. Ф. Бделлоидные коловратки фауны России / Л. Ф.  Кутикова. - М,: КМК, 

2005. – 315с.  

7. Плавильщиков, Н.Н. Определитель насекомых / Н.Н. Плавильщиков. - М.: Топикал, 1994.-

544с.  

8. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и 

бентос) / под ред. Л.А. Кутиковой, Я.М. Старобогатова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 512с. 

9. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые. Перепончатокрылые. Т. 3. Вып. 3. СПб: 

Наука, 1999. - 404с. 

10. Янковский, А. В. Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) России и сопредельных 

территорий (бывшего СССР) / А. В. Янковский ; Зоол. ин-т РАН. - Санкт-Петербург: [б. и.], 

2002. - 570 с. 

11. Шалапенок, Е.С. Практикум по зоологии беспозвоночных: учебное пособие для 

студентов биолог. спец. вузов / Е. С. Шалапенок; С. В. Буга. - Минск: Новое знание, 2002. - 

272 с.  

12. Шапкин, В.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / В.А. Шапкин. - М.: Академия, 

2005. - 208 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы:  
          http://ecograde.belozersky.msu.ru/ 

          http://zoogeografia.ru/35/ 

          http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

          http://zoomet.ru/ 

          http://hydro.bio.msu.ru/ 

          http://insects.ummz.Isa.umich.edu/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики. 

 Имеются лаборатории, научно-исследовательское оборудование (микроскопы и 

стереомикроскопы),  транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению практики.  

 

 

http://zoogeografia.ru/35/
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://zoomet.ru/
http://hydro.bio.msu.ru/
http://www.znanium.com/
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