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1. Цель учебной практики
закрепить и расширить базовые знания и научно-методические умения по теоретическому курсу зоологии, сформировать профессиональную компетентность будущего
учителя биологии в области зоологии.
2. Задачи учебной практики
1) дать студентам знания и навыки, необходимые для проведения экскурсий и постановки кружковой работы со школьниками, для воспитания в детях любви к природе и
бережного отношения к ней.
2) развить у студентов умения находить и распознавать животных в естественных
условиях, наблюдать за их поведением, распознавать основные экологические явления в
жизни животных.
3) познакомить студентов с основными методами полевой научноисследовательской работы по зоологии.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика является частью блока Б2 – практики. Она проводится в конце 4
семестра и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении теоретической дисциплины Зоология.
4. Формы проведения учебной практики
– полевая практика по зоологии.
5. Место и время проведения учебной практики
Полевая практика по зоологии проводится с выездом на базу БГПУ «озеро Песчаное» или в одном из заповедников или заказников Амурской области (при возможности).
Если возможности выезда за пределы города нет, то практика проводится с разовыми выездами в окрестности Благовещенска, где представлены различные биоценозы – леса разного типа, луга, болота, водоемы. Одним из предпочитаемых объектов являются окрестности агробиостанции БГПУ. Наиболее благоприятным временем для проведения полевых исследований по зоологии является июнь – начало июля, когда можно наблюдать в
природе оптимальное для изучения количество видов животных.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
 владеет знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
 способен к самостоятельному проведению научных исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований (СК-10).
В результате изучения студент должен:
знать:
- характерные типы сообществ животных Амурской области;
- внешний облик и особенности биологии характерных представителей фауны
Амурской области;
- методы определения животных в природе по внешнему облику, по голосам, поведению, следам жизнедеятельности;
- технику безопасности при работе в полевых условиях;
уметь:
- проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
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- коллекционировать животных;
- определять при помощи определителей, делать морфологические описания и зарисовывать животных;
- отличать по габитусу и по основным проявлениям жизнедеятельности наиболее
многочисленных и характерных представителей животного мира Амурской области;
владеть:
- методами сбора и хранения коллекционного зоологического материала;
- методами количественного учета животных в естественной среде;
- методиками определения животных;
- навыками полевых и камеральных исследований, научного оборота коллекционных материалов;
- методами организации и проведения экскурсий в природу.
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 0,75 зачетных единиц, 27 часов (3 дня)
Трудоемкость различных этапов
№ Разделы (этапы) практики
Формы текущего контроля
(в ЗЕ и часах)
Ауд.
Самост.
1 Инструктаж по технике
Ведомость инструктажа по
1
безопасности
технике безопасности
2 Экспериментальный этап
Предоставление
коллекций
(сбор животных в природе,
насекомых, водных беспозвознакомство с видовым
ночных, дневник практики с
разнообразием
района
описанием сообществ.
практики, описание зооценозов хвойного леса, дубравы, смешанного леса,
10
3
пойменного луга, ксерофитного луга, болота,
пресного водоема; наблюдение за поведением птиц,
амфибий,
маршрутные
учеты численности животных)
3 Камеральная
обработка
Аннотированный список жисобранного
материала
вотных района практики на
(сушка,
расправление,
русском и латинском языках
определение
животных,
5
3
Этикетированные коллекции
составление фаунистичебеспозвоночных
ского списка района практики)
4 Подготовка отчета по
Оформленные в установленпрактике
(оформление
2
3
ном порядке дневники по
дневников практики)
практике
Итого:
18 ч.
9 ч. (0,25
(0,5 ЗЕ)
ЗЕ)
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
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Работа студентов складывается из экскурсий в природу и камеральной обработки
собранного материала. Методами и навыками полевой работы студенты овладевают под
руководством преподавателя. В процессе самостоятельной работы студенты систематизируют и обобщают теоретический материал дисциплины зоология, закрепляют навыки поиска, наблюдения, сбора, камеральной обработки и интерпретации материала. Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде выполнения индивидуальных заданий в
ходе экскурсий, а также во второй половине дня после проведения занятий в виде работы
с основной и дополнительной учебной литературой, определителями, дневником полевой
практики. Преподаватель оказывает консультативную помощь и осуществляет контроль за
выполнением самостоятельной работы. Результаты самостоятельной работы учитываются
в ходе итоговой аттестации уровня подготовки студентов.
9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Стрельцов, А.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных/А. Н. Стрельцов, П. Е.
Осипов, К. С. Гонта. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2009. – 150 с. : ил. (20 экз.)
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Список дополнительной литературы
Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны России /
Г.Н. Горностаев. – М.: Логос, 1999. – 159 с.
Дунаев, Е. А. Разнообразие земноводных / Е. А. Дунаев. – М.: МГУ, 1999 – 304 с.
Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Душенков, К. В. Макаров. – М. : Academia, 2000. –
256 с.
Жизнь животных. В 7 т. М.: Просвещение, 1986.
Лер, П.А. (ред.) Определитель насекомых Дальнего Востока России. В 6 т. 1986 –
2014.
Веселов, Е.Л. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. – М: Просвещение,
1977. – 190 с. + I-XVI табл.
Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы для
земноводных / Пер. с англ. – Москва: КМК. 2003. – 380 с.
Кудрявцев, С.В. Террариум и его обитатели. – М.: Лесная промышленность, 1991.
– 349 с.
Кузьмин, С.Л. Земноводные бывшего СССР. – М.: Товарищество научных издательств КМК. – 1999. – 298 с.
Мальчевский, А.С. Орнитологические экскурсии. – Л., 1981.
Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР: Справочник /Ред. Н.
В. Виноградова и др. – М., 1976. – 340 с.
Ошмарин, П. Г., Пикунов Д. Г. Следы в природе. – М., 1990.– 127 с.
Позвоночные животные и наблюдение за ними в природе [Текст] : учебное пособие / ред. В.М. Константинов. – 2-е изд., исправлен. – М. : Академия, 2000. – 200 с.
Райков, Б. Е. Зоологические экскурсии: учебник / Б. Е. Райков, М. Н. РимскийКорсаков. – 7-е изд. – Москва : Топикал, 1994. – 640 с.
Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся / Под ред. Н. Н. Щербака. – Киев, 1989. – 172 с.
Тагирова, В.Т. Зоологические экскурсии в Приамурье / В.Т. Тагирова. Хабаровск:
Хабаровск. гос. пед. ин-т, 1986. – 104 с.
Тагирова, В.Т. Жизнь приамурских амфибий и рептилий: научно-популярное издание / В.Т. Тагирова. Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2009. –
208 с.
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18. Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство по летней учебной практике по зоологии беспозвоночных. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 304 с.
Информационные ресурсы сети Интернет
№
1.

Наименование ресурса
Красная книга Амурской области
http://www.redbook-amur.ru
Редкие и исчезающие животные Режим
доступа: http://nature.air.ru/redklas.htm 01.05.2015

Краткая характеристика
Сведения о редких и охраняемых видах
животных Амурской области
Образовательный портал по редким животным

2.

Информационно-аналитическая система
«Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») Режим
доступа: http://oopt.aari.ru - 01.05.2015

Базы данных по биоразнообразию особо
охраняемых территорий России

3.

ООПТ Амурской области Режим доступа:
http://www.amuroopt.ru - 01.05.2015

Справочный материал о биоте ООПТ
Амурской области

1.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По итогам практики студенты оформляют и защищают отчет (групповой или индивидуальный). По итогам защиты студентам выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено».
Критерии оценивания итогов практики
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если отчет оформлен в соответствии с
требованиями, коллекционные материалы оформлены правильно и правильно определены, индивидуальное задание выполнено с соблюдением методики и верно, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если отчет не оформлен в соответствии с требованиями, коллекционные материалы не оформлены или отсутствуют, индивидуальное задание выполнено неправильно, допущены ошибки в определении видов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения
и навыки.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Информационный материал: определители позвоночных и беспозвоночных животных, иллюстрированные справочники.
Экскурсионное снаряжение: бинокль, фотоаппарат, измерительная лента, водный сачок, воздушный сачок, морилка, ведро с крышкой для складирования земноводных, линейка, пинцет, конверты и ватные матрасики для коллекционирования насекомых, карманные лупы, полевой дневник.
Программа учебной практики разработана на основе:
• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
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• Учебного плана по профилю «Биология, Химия», утверждённого Ученым советом БГПУ «23» марта 2016 г., протокол № 6.
• Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
• СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики: Маликова Е.И., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения
биологии.
Черемкин И.М, к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 23 марта 2016 г.)
В программу учебной практики по зоологии внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

