


1. Цели изучения дисциплины (модуля): 
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплин «Анатомия и морфология растений» и «Зоология 
беспозвоночных»; приобретение умений и навыков практической работы при 
изучении региональной растительности и животных. 
 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 
образовательной программы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению 050100.62 «Педагогическое образование», профилю Биология и 
География и учебного плана утвержденного Ученым советом ТГПУ. 

Учебная (полевая по ботанике и зоологии) практика является 
обязательным видом учебной работы бакалавра, которая проводится на 1 
курсе, в течение двух недель, с отрывом от аудиторных занятий. Учебной 
практике предшествует изучение дисциплин «Анатомия и морфология 
растений», «Зоология беспозвоночных» вариативного компонента ФГОС 
ВПО, предусматривающей лекционные и лабораторные занятия. Учебная 
(полевая) практика является завершением изучения данных дисциплин.   

Прохождение полевой практики является необходимой основой для 
изучения последующих дисциплин: «Физиология растений», «Биологические 
основы сельского хозяйства», «Биогеография», «Экология», «Генетика», а 
также при подготовке курсовых и выпускных (квалификационных) работ.  
 
3. Требования к уровню освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
специальных компетенций, а также профессиональных компетенций (ПК-1, 
ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-13), общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-4, ОК-
6-9, ОК-14, ОК-16). 
В результате прохождения учебной (полевой) практики студент должен: 
 
знать: 
- видовое разнообразие растений, произрастающих в районе практики; виды 
распространенных беспозвоночных животных района практики; 
- морфологию вегетативных и генеративных органов цветковых растений; 
- систематические группы растений, животных; 
- виды растений и животных Томской области, занесенных в Красную книгу; 
- названия видов растений, животных района практики на латинском языке; 
- основные методы полевых исследований; 
- основные жизненные формы и экологические группы растений и животных 
района проведения практики; 
- методику морфологических и анатомических исследований растительного 
материала; 
- основную ботаническую и зоологическую терминологию и символику; 
- основные вопросы рационального использования и охраны растений, 
животных; 



- основные характеристики жизнедеятельности, внешнего строения 
животных, их онтогенетических и сезонных изменений, способы 
размножения и расселения, зависимость от условий обитания. 
 
владеть:  
- основными методами полевых исследований (ОК-1, ОК-4, ПК-11); 
- навыками коллекционирования, определения и описания растений, 
животных; 
- техникой сбора, гербаризации растений; приемами фиксации зоологических 
объектов, изготовления влажных препаратов и составления коллекций; 
- методами морфологического описания и определения растений, животных 
по определителям; 
- навыками проведения экскурсий; 
- основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и 
явлений; знаниями о современной классификации органического мира, 
возможных эволюционных связях организмов, понимании их роли в природе 
и жизни человека; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы в полевых условиях, 
натуралистической работы и природоохранной деятельности. 
 
уметь: 
- работать с определителями растений и животных; 
- гербаризировать растения и монтировать гербарные образцы; 
- анализировать морфологические и анатомические особенности растений, 
делать их описания, составлять формулы и диаграммы цветков; 
- проводить фенологические наблюдения; 
- определять видовую принадлежность, делать морфологические описания, 
зарисовывать и коллекционировать животных;  
- уметь применять полученные знания: для анализа прикладных проблем 
хозяйственной деятельности; в педагогической деятельности (ПК-1, ПК-2, 
ПК-11, ПК-13); 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __3__ зачетных единицы и 
виды учебной работы. 

Семестры 
Вид учебной работы 

Всего 
недель 2 

Общая трудоемкость дисциплины 2 2 
Полевая практика по ботанике 1 1 
Полевая практика по зоологии  1 1 
Вид итогового контроля  Зачет (оценка) 

 
 
 
 



5. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля). 
№ 
п/п Раздел дисциплины Недели 

1 Анатомия и морфология растений. Техника 
безопасности при прохождении полевой практики. 
Цели и задачи полевой практики, форма 
отчетности, раздача индивидуальных заданий. 
Географическое положения района практики. 
Правила сбора растительного материала для 
определения, морфологического описания и 
гербаризации. Методика определения, описания 
растений и гербаризации растений. Экскурсия в 
смешанный лес, на суходольный луг, на водоем. 
Обработка материала экскурсий в лаборатории. 
Оформление гербария. 

1 

2 Зоология беспозвоночных. Инструктаж по технике 
безопасности. Цели, задачи, план проведения 
практики; форма отчетности; литература, 
методики наблюдений, сбора и фиксации 
животных. Задание на практику. Экскурсии на 
водоем, в лесные сообщества, в открытые 
местообитания (разнотравный луг, поляна). 
Обработка материала экскурсий в лаборатории. 
Оформление коллекции. Выполнение 
индивидуального задания. Заключительная 
конференция. Дифференцированный зачет. 

1 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

5.2.1. Анатомия и морфология растений. Техника безопасности при 
прохождении полевой практики. Географическое положение района 
практики. Цели и задачи полевой практики. Распределение индивидуальных 
заданий. Методика сбора и гербаризации растений. Изучение жизненных 
форм и экологических групп растений района практики. Методика 
фенологических наблюдений за растениями. 

Экскурсия в смешанный лес. Видовое разнообразие растений 
смешанного леса их жизненные формы (деревья, кустарники, кустарнички, 
травянистые растения), биологические особенности. Экологические группы 
древесных растений. Фенологические наблюдения за растениями. Изучение 
видового разнообразия древесных растений смешанного леса. Типы побегов. 
Нарастание и ветвление побегов. Формирование системы побегов. Годичная 
периодичность в жизни растений. Эколого-морфологические различия 
листьев. Способы перезимовки, положение почек возобновления. 
Длительность жизни многолетних трав. Хозяйственное использование 



деревьев, кустарников, кустарничков и травянистых растений Вегетативное 
размножение. Особенности строения листьев лесных кустарничков и трав. 
Особенности строения цветков и соцветия растений леса. Плодоношение, 
морфология плодов и семян, приспособления к распространению. Ядовитые 
и лекарственные виды; виды, нуждающиеся в охране. Важнейшие 
биологические особенности и отличия видов, живущих под пологом хвойных 
и лиственных лесов. Выполнение индивидуальных заданий. Травянистые 
растения смешанного леса. Экологические группы травянистых растений. 
Фенологические наблюдения за растениями. Растения эфемеры, эфемероиды. 
Изучение видового травянистых растений смешанного леса. Сбор 
растительного материала для определения, описания и гербаризации. 

Экскурсия на суходольный луг. Видовое разнообразие луговых растений. 
Морфологические и экологические особенности растений луга. Особенности 
корневых систем луговых растений (длинно- и короткокорневищные, 
кистекорневые, рыхлокустовые, плотнокустовые, стержнекорневые, 
корнеотпрысковые многолетние растения). Продолжительность жизни 
растений (монокарпики и поликарпики, однолетние и двулетние). 
Вегетативные возобновление и размножение растений. Приспособление 
луговых растений к опылению. Особенности строения цветков, соцветий, 
приспособления к распространению плодов и семян. Ядовитые и 
лекарственные растения луга. Сбор растительного материала для 
определения, описания и гербаризации. Изучение латинских названий 
растений. Обработка собранного материала в лаборатории. Определение 
собранных растений по определителям. Морфологическое описание растений 
в ботанических альбомах. Гербаризация растений.  

Экскурсия на водоем. Видовое разнообразие травянистых растений 
водоемов, прибрежий. Погруженные, плавающие, полуводные и береговые 
растения. Морфологические и анатомические особенности строения 
вегетативных органов растений к обитанию в водной среде. Приспособления 
к перезимовке. Вегетативное размножение. Биология цветения и 
плодоношения. Сбор растительного материала для определения, описания и 
гербаризации. Понятие о сегетальных сорняках и рудеральных растениях. 
Адвентивные виды. Сорные растения как специализированная экологическая 
группа. Энергия семенного и вегетативного размножения. Способы борьбы с 
сорняками. Облигатные и факультативные сорняки. Жизненные формы 
рудеральных растений. Их экология, способы расселения, размножения. 
Сбор растительного материала для определения, описания и гербаризации. 

Обработка собранного материала в лаборатории после каждой 
экскурсии. Определение собранных растений по определителям. 
Морфологическое описание растений в ботанических альбомах. 
Гербаризация растений. Монтировка гербария. 

Отчеты студентов по индивидуальным заданиям. 
 
5.2.2. Зоология беспозвоночных. Инструктаж по технике безопасности 

при прохождении полевой практики. Ознакомление студентов с: целями и 



задачами практики; планом проведения практики, формой отчетности. 
Ознакомление с литературой (определители, учебные пособия и др.), 
методиками наблюдения, сбора, фиксации, препаровки беспозвоночных 
животных, оборудованием и материалами, необходимыми для ведения 
наблюдений и сборов. Распределение индивидуальных заданий. 

Понятие о типах водоемов, их основные характеристики. 
Специфические черты мест обитания животных в водоеме. Жизненные 
формы животных - обитателей водоема. Понятия планктона, бентоса, 
перифитона, плейстона. Характерные представители, их морфологические 
черты, особенности движения, поведения. Экологические связи 
гидробионтов между собой (на конкретных примерах), с погруженной, 
плавающей растительностью водоема. Экскурсия на водоем. 

Беспозвоночные - лесные обитатели. Деревья и кустарники как 
местообитания животных (крона, ствол, ветви, прикорневые обитатели). 
Важнейшие биологические особенности и отличия видов, живущих в 
хвойных, лиственных лесах. Обитатели лесной травянистой растительности. 
Знакомство с беспозвоночными – вредителя лесных древесных форм 
растительности. Экскурсия в лес. 

Беспозвоночные - обитатели открытых мест (разнотравные луга, 
поляны, опушки). Жизненные формы животных - обитателей луга (летающие, 
ползающие, бегающие, напочвенные и роющие). Особенности луговых 
растительных сообществ. Изучение роли насекомых в опылении растений, 
состава опылителей на разных видах растений. Экскурсия на луг, лесную 
поляну. 

Обитатели полей и огородов. Морфологические отличия, циклы 
развития, экологические особенности, хозяйственное значение некоторых 
встреченных видов животных. Знакомство с мерами борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями. 

Почвенные обитатели. Понятие о почве, подразделении почвенных 
слоев. Изучение строения почвенных обитателей (кольчатые черви, клещи, 
многоножки, закрыто- и открыточелюстные насекомые) в связи с условиями 
их обитания. Закономерности вертикального распределения в зависимости от 
структуры, влажности почвы. Выявление полезных и вредных видов 
почвенной фауны. Экскурсия по изучению почвенных обитателей. 

Вредители культурных растений. Выявление разнообразия животных-
вредителей на конкретных хозяйственных угодьях района практики (сад, 
огород, поле и др.). Знакомство с их внешним видом на стадиях их развития. 
Наблюдения за биологией насекомых-вредителей. Определение вредящих 
насекомых по типам повреждений растений. Мероприятия по борьбе с 
сельскохозяйственными вредителями. Выяснение роли хищных насекомых 
для борьбы с вредителями растений. Биологический метод борьбы. 

Отчеты студентов по индивидуальным заданиям, демонстрация 
подготовленных коллекций. 

Отчетная конференция: подведение итогов практики. 
Дифференцированный зачет.  



5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература:  
1. Андреева, И. И. Ботаника /И. И. Андреева, Л. С. Родман. - М.: Колос, 

2003. – 527 с. 
2.  Еленевский, А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, 

растений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. – Изд. 2-
е, испр. – М.: Academa, 2001. – 430 с. 

3.  Практикум по анатомии и морфологии растений / В. П. Викторов [и др.]. 
– М.: Academa, 2001. – 174 с. 

4. Долгин, В. Н. Зоология. Тип Моллюски. Учебно-методическое пособие / 
В. Н. Долгин. – Томск: издательство ТГПУ, 2007. 64 с. 

5. Райков, Б. Е. Зоологические экскурсии / Райков Б. Е., М. Н. Римский-
Корсаков. – М.: Топикал, 1994. – 640 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Анатомия и морфология растений /А. Е. Васильев [и др.]. – М.: 

Просвещение, 1988. – 480 с. 
2. Быков, Б. А. Геоботанический словарь / Б. А. Быков. - Алма-Ата: Наука 

Каз. ССР, 1973. – 214 с. 
3. Воронов, А. Г. Геоботаника / А. Г. Воронов. - М.: Высшая школа, 1973. – 

374 с. 
4. Гуленкова, М.А. Летняя полевая практика по ботанике / М. А. Гуленкова. 

- М.: Просвещение, 1976. – 224 с. 
5. Гуленкова, М.А. Летняя полевая практика по ботанике. / М. А. Гуленкова, 

А. А. Красникова. - М.: Просвещение, 1986. – 173 с. 
6. Дьяков, М. Ю. Как собрать коллекцию насекомых. Учебно-методическое 

пособие / М. Ю.Дьяков – М.: ИД «Муравей», 1996. – 144 с. 
7. Жизнь растений : в 6 томах ; главный ред. Ал. А. Федоров. М. : 

Просвещение, 1976. – Т. 1-6. 
8. Каден, Н.Н. Этимологический словарь латинских названий растений, 

встречающихся в окрестностях агробиостанции МГУ «Чашино» /  Н.Н. 
Каден, Н. Н. Терентьева. – М.: МГУ, 1975. – 202 с. 

9. Краткий словарь ботанических терминов ; под ред. А. Г. Еленевского. – 
Саратов : изд-во Саратовского пединститута, 1993. – 152 с. 

10. Летняя практика по геоботанике /под ред. В.С. Ипатова. Ленинград, 1983. 
11. Руководство по энтомологической практике: Учебн. пособие/Под ред. 

В.П. Тыщенко - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. - 230с. 
 
6.2.3. Определители: 

1. Вылцан, Н.Ф. Определитель растений Томской области / Н. Ф. Вылцан. -  
Томск: ТГУ, 1994. – 299 с. 

2. Качаева, З.Ф. Определитель растений Томской области / З. Ф. Качаева. -  
Томск: ТГПИ, 1961. – 260 с. 



3. Крылов, П.Н. Ключ к определению семейств растений Западно-сибирской 
флоры / П. Н. Крылов. - Томск: ТГУ, 1958 ; 1964. – 73 с. 

4. Крылов, П. Н. Флора Западной Сибири : вып. 1 – 11 / П. Н. Крылов.  
Томск : ТГУ, 1935 - 1964. 

5. Определитель пресноводных водорослей СССР : в 14 выпусках ; под ред. 
В. П. Савича, М. М. Голлербаха, В. И. Полянского / М. М. Голлербах, Е. 
К. Косинская, В. И. Полянский. – М. : Советская наука, 1953. – Вып. 2. - 
652 с. 

6. Положий, А.В. Определитель растений юга Томской области / А. В. 
Положий, А. С. Ревушкин, В. В. Баранова. -  Томск: ТГУ, 1985.- 176 с. 

7. Станков, С.С. Определитель высших растений европейской части СССР / 
С. С. Станков, В. И. Талиев. - М.: Советская наука, 1949. – 1150 с. 

8. Мамаев, Б.М. Определитель насекомых Европейской части СССР. 
Учебное пособие для биол. специальностей пед. вузов / Б.М. Мамаев, Л.Н. 
Медведев. Ф.Н. Правдин. - М.: Просвещение, 1976. - 304с. 

9. Определитель водных беспозвоночных животных Европейской части 
СССР. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 507с. 

10. Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны 
России / Г.Н. Горностаев – М.: Издат. корпорация «Логос», 1999. – 176 с. 

11. Плавильщиков, Н.Н. Определитель насекомых: Краткий определитель 
наиболее распространенных насекомых европейской части России / Н.Н. 
Плавильщиков – М.: Топикал, 1994. – 544 с., ил. 

12. Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям 
культурных растений/Под ред. проф. Г.Е. Осмоловского. - Л.: «Колос», 
1976. - 696с. 

13. Ильинский, А.И. Определитель вредителей леса. - М.: Сельхозиздат, 1962. 
- 392с. 

14. Козлов, М.А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных/ М.А. 
Козлов, И.М. Олигер. М.: Колос, 1991. - 207с. 

15. Корнелио, М.П. Школьный атлас-определитель бабочек: Кн. Для 
учащихся. - М.: Просвещение. 1986. - 255с. 

16. Определитель насекомых Европейской части СССР/Под ред. Г.Я. Бей-
Биенко. В 5 томах. М.-Л.: Наука, 1965. - Том 2. Жесткокрылые и 
веерокрылые. - 668с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. http://ru.wikipedia.org/wiki 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Полевая практика проводится на стационаре для полевых практик 
(агробиостанция ТГПУ, база полевых практик с. Киреевск) или в 
окрестностях г. Томска, в естественных природных биотопах, с последующей 
обработкой материалов в лабораториях факультета.  

Для сбора, фиксации, препарирования беспозвоночных животных 
необходимы следующие материалы и оборудование: энтомологические и 
водные сачки, «морилки», совки, набор почвенных сит, чашки петри, 



пробирки, емкости разных объемов с крышками; препаровальные иглы, 
наборы энтомологических игл, пинцеты, ножницы, скальпели, 
энтомологические коробки; фиксирующие растворы (формальдегид, этанол); 
ручные лупы, микроскопы. 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Учебная (полевая) практика состоит из двух разделов дисциплин, для 
каждого из которых предусмотрены свои индивидуальные задания, форма 
отчетности, которые выдаются студентам на первом занятии. Зачеты по 
каждому разделу практики выставляются по результатам защиты отчетов, 
проводимых на заключительной конференции. 

Перед началом практики руководитель проводит инструктаж студентов 
по технике безопасности («Инструкция по охране труда при проведении 
полевых и выездных практик на опасной в отношении иксодовых клещей 
территорий». - ТГПУ, 2006; «Инструкция по охране труда при проведении 
полевых практик по специальностям «Биология», «Химия» и «География». - 
ТГПУ, 2006). Студенты допускаются к практике после проверки знаний по 
технике безопасности, о чем делаются соответствующие записи в журналах: 
1) регистрации вводного инструктажа по охране труда, технике 
безопасности, профилактике клещевого энцефалита и болезни Лайма; 2) 
регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда, технике 
безопасности, профилактике клещевого энцефалита и болезни Лайма. 
Предварительно преподаватель обязан сам пройти соответствующий 
инструктаж в Отделе по технике безопасности ТГПУ. 

При проведении занятий в полевых условиях преподаватель 
руководствуется календарным рабочим планом, утвержденным зав. кафедрой 
в начале семестра. 

Основной формой проведения полевой практики являются экскурсии, 
самостоятельные работы студентов, сбор и обработка студентами 
биологического материала (определение, описание, проведение 
морфологического и анатомического анализа), составление коллекций и 
гербария, изучении видового разнообразия растений, животных района 
практики. На первом занятии студенты получают темы индивидуальных 
заданий, которые выполняют в течение прохождения практики. Результаты 
индивидуальной работы оформляются на листах формата А4. Затем 
результаты проведенных исследований докладываются на зачетной 
конференции в конце практики. Каждый день полевой практики состоит из 
двух этапов работы студентов: 

 - наблюдения, исследования, сбор материала, видение полевого 
дневника во время экскурсий; 

- обработка собранного материала в лаборатории, определение 
собранных экземпляров растений, животных по определителям, зарисовка и 
морфологическое описание определенных видов, изучение латинских 



названий; накалывание и расправление экземпляров собранных животных, 
прижизненные наблюдения; выполнение индивидуального задания.  

По окончании практики для получения зачета студенты предоставляют: 
полевой дневник, тетрадь (альбом) с определенными и описанными 
представителями, отчет по индивидуальной работе, смонтированный 
гербарий, латинские названия изученных и описанных представителей 
растений, животных. Индивидуальный отчет по разделам комплексной 
практики составляется по форме, представленной в приложении 1. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 

При прохождении учебной (полевой) практики необходимо соблюдать 
правила техники безопасности, бережно относится к выданному инвентарю, 
оборудованию, ответственно относится ко всем выполняемым заданиям.  

В ходе практики необходимо изучить основные виды растений, 
животных, обитающих в районе практики; их морфологические и 
анатомические особенности, экологические группы и их приспособленность 
к местам обитания; уметь вести фенологические наблюдения в природе, 
правильно собирать образцы для гербаризации, коллекции; монтировать 
гербарные образцы, правила накалывания и расправления насекомых для 
коллекции; знать латинские названия изученных и определенных растений и 
животных; уметь работать с определителями и делать морфологическое 
описание растений и животных; составлять формулы и диаграммы цветков; 
смонтировать гербарий по морфологии растений, коллекцию отрядов 
насекомых. 

Для получения зачета по практике необходимо выполнять 
индивидуальные, групповые задания, по которым оформляются отчеты. 

Результаты индивидуального задания по теме, предложенной 
преподавателем, оформить на листах формата А4 и защитить эту работу на 
заключительной конференции. При составлении отчета по самостоятельному 
заданию по практике необходимо: максимально точно указать места сбора 
данных и объекты исследований; подробно описать методы сбора и 
обработки материалов; составить, где это необходимо, схемы, рисунки и 
сводные таблицы по собранному материалу; отчет должен заканчиваться 
выводами, в которых отражаются основные результаты работы. 

Индивидуальный отчет по разделам практики составляется по форме, 
представленной в приложении. 
 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе). 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой самостоятельной работы обучающихся. 

По разделу Анатомия и морфология растений. 
1. Жизненные формы растений смешанного леса. 



2. Видовое разнообразие растений смешанного леса. 
3. Экологические группы растений смешанного леса. 
4. Анатомические особенности эпидермы листьев растений разных 

экологических групп. 
5. Сравнительно-морфологическая характеристика родственных видов 

например, видов рода лютик, рода подорожник, рода клевер и др). 
6. Метаморфозы подземных и надземных побегов. 
7. Типы корней и корневых систем растений смешанного леса  
8. Особенности строения соцветий растений разных семейств.  
9. Особенности строения цветков приспособленных к разным типам 

опыления.  
10. Видовое разнообразие луговых растений. 
11. Морфологические особенности строения луговых растений. 
12. Морфолого-анатомические особенности строения водных растений. 
13. Лекарственные растения района практик. 
14. Ядовитые растения, произрастающие в районе практики.  
15. Видовое разнообразие растений различных семейств произрастающих 

в районе проведения практики. 
 
Примерные темы работ по морфологии растений для монтировки 
гербария. 
1. Метаморфозы подземного побега.  
2. Метаморфозы надземного побега. 
3. Типы корневых систем. 
4. Типы побегов. 
5. Типы ветвления и способы нарастания побегов. 
6. Лист. Морфология листа.  
7. Простые листья. Формы и типы расчленения простых листьев. 

Морфологические признаки простого листа.  
8. Сложные листья. Перистосложные и пальчатосложные листья.  
9. Жилкование листьев. 
10. Листорасположение листьев. 
11. Морфология цветка. Формы актиномиорфных венчиков. Формы 

зигомофных венчиков. 
12. Типы соцветий. 
 
По разделу Зоология беспозвоночных. 
1. Наблюдения за индивидуальным развитием и биологическими 
особенностями беспозвоночных животных (рыжий лесной муравей, 
медоносная пчела, тли, виды бабочек, жуков, других отрядов насекомых, 
ракообразных, хелицеровых, моллюсков, червей). 
2. Изучение состава вредителей растений (например, поля, леса). 
3. Ночные насекомые. 
4. Кровососущие насекомые. 
5. Разнообразие семейств паукообразных района практики. 



6. Жизненные формы беспозвоночных животных. 
7. Личинки и куколки насекомых, развивающиеся с метаморфозом.  
8. Видовое разнообразие насекомых открытых (или лесных) 
местообитаний. 
9. Низшие ракообразные разнотипных водоемов района практики 
(разнообразие видов, массовые виды). 
10. Свободноживущие простейшие водоемов района практики. 
 
Примерные темы работ по зоологии беспозвоночных для изготовления 
коллекции. 
1. Представители отрядов насекомых по выбранному биотопу (например, 
смешанного леса, хвойного леса, суходольного луга, лесной поляны). 
2. Типы повреждений беспозвоночными животными древесных, 
травянистых, культурных растений (в виде гербария). 
3. Обитатели бентоса, прикрепленных форм водоемов района практики. 
4. Семейства паукообразных района практики. 
5. Личинки насекомых. (Стадии метаморфоза на примере 
перепончатокрылых насекомых). 
6. «Вредные» членистоногие. 
7. Почвенные обитатели. 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену, 
зачету). 

По окончании учебной (полевой) практики студенты сдают 
дифференцированный зачет. Для получения зачета каждому студенту 
необходимо сдать: 

1. полевой дневник (с записями, сделанными во время экскурсий и 
самостоятельной работы); 

1. альбом или тетрадь с морфологическим описанием и рисунками 
определенных растений, животных; 

2. смонтированные: гербарий по индивидуальному заданию; 
коллекцию животных по теме работы; 

3. письменный отчет по практике и по теме индивидуальной 
работы, проделанной во время практики. 

Знать видовое разнообразие: растений, произрастающих в районе 
прохождения практики, на латинском языке (50-100 названий); 
беспозвоночных животных (20-30 названий) района практики. По теме 
индивидуальной работы выступить на заключительной конференции. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Контроль усвоения изучаемого материала осуществляется 
преподавателем постоянно в виде устных вопросов по латинским названиям 
встреченных и определенных видов растений, животных, по индивидуальной 
теме и количеству собранного материала для окончательного отчета. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма отчета студента по практике 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ (ПОЛЕВОЙ ПО ЗООЛОГИИ И БОТАНИКЕ) 

ПРАКТИКЕ 
 

Студента_______группы______курса 
БХФ____________________________________________ 
 
 
Цель полевой практики: 
 
 
Задачи полевой практики: 
 
 
 
Место и время проведения: 
 

Дата Тема, содержание работы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Итог практики (выводы): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
Полевой дневник, морфологическая тетрадь, результаты проведенных 
опытов проверены преподавателями и находятся у меня. 
Студент 
(подпись)__________________________________________________________ 
 
 



Заключение группового руководителя по разделу «Ботаника. Анатомия и 
морфология растений»  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Оценка группового                                       
руководителя______________________Подпись__________/______________/ 
Дата____________________ 
 
 
Заключение группового руководителя по разделу «Зоология. Зоология 
беспозвоночных» 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оценка группового 
 руководителя_______________________Подпись_________/______________/ 
Дата____________________ 
 
 
Дифференцированный зачет _________ Подпись _________/______________/ 
Дата____________________ 
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