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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность практики по биоразнообразию. 
Учебные практики является важным завершающим этапом при изучении 

животных и растений. Они дают большой навык полевых исследований,  и 
служат основой при выборе специализации. Студенты в ходе прохождения 
практик получают необходимые сведения по краеведению, охране животного и 
растительного мира и его среды обитания – все это необходимые моменты в 
работе будущих специалистов-биологов. 

В соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по специальности 020201.65-Биология, специалист 
должен: 

- знать особенности морфологии, воспроизведения, географическое 
распространение и экологию представителей основных таксонов; 

- иметь представления об основных закономерностях взаимоотношений 
организма с окружающей средой; 

- знать и соблюдать правила техники безопасности при работе в 
полевых условиях; 

- иметь опыт наблюдения, описания, идентификации биологических 
объектов; 

- владеть навыками и методами полевых и лабораторных, 
морфологических и таксономических исследований биологических 
объектов. 

Роль и место в структуре учебного плана 
   Учебная практика – один из обязательных компонентов практической 

подготовки выпускника специальности 020201.65 – Биология. На учебной 
практике студенты закрепляют знания по курсам «Морфология растений», 
«Систематика растений», «Зоология беспозвоночных» и «Зоология 
позвоночных».  Кроме того, используются знания, полученные студентами при 
изучении таких учебных дисциплин как общая биология, анатомия и 
морфология растений, систематика растений, основы почвоведения, основы 
геологии, основы географии, почвоведения, географии, физики. 
 
Цель учебной практики:  
         изучение морфологических и биологических приспособлений растений к 
различным условиям обитания, с многообразием методов флористических и 
фитоценологических исследований; 
 обучение основным методам полевых исследований животных, 
знакомство с основными представителями фауны Кемеровской области;  

развитие бережного отношения к окружающему животному и 
растительному миру. 
 
 



Задачи, решаемые в ходе практики: 
1. Научиться оценивать значение различных особенностей строения растений в 

приспособлении к различным условиям среды; 
2. Закрепить знания по морфологии растений, научиться грамотно описывать и 

безошибочно определять растения, принадлежащие к несложным в 
систематическом отношении группам; 

3. Различать в природной обстановке и знать латинские названия наиболее 
характерных для данного района видов древесных и травянистых растений; 

4. Освоить методики описания разных растительных сообществ. 
5. Получить представление о разнообразии позвоночных животных 

Кемеровской области, научиться определять их принадлежность к 
определенному ландшафтному комплексу. 

6. Познакомиться с основными методами полевых исследований по изучению 
фауны и экологии животных и закрепить полученные навыки при 
выполнении индивидуальной темы. 

7. Научиться квалифицированно проводить сбор материала (ботанического и 
зоологического), его фиксацию и этикетирование. 

8. Научиться анализировать материалы собственных наблюдений и делать из 
них выводы. 

9.  Приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. 
10. Приобрести навыки проведения наблюдений и экскурсий в природе. 

 
Особенности прохождения практики. Одновременное прохождение 

учебных практик по зоологии и ботанике способствует более успешному 
выполнению индивидуальных заданий, формирует у студентов целостное 
восприятие окружающего мира, взаимосвязь живой и неживой природы. 

В ходе учебной практики студент получает представления об основных 
объектах и методиках полевых исследований, приобретает навыки 
самостоятельной работы в полевых условиях, которые затем могут 
совершенствоваться и дополняться в ходе прохождения производственной 
практики. 

Материалы практики могут использоваться студентами для выполнения 
курсовых и дипломных работ. 

Выбор места практики определяется руководителями практики и 
закрепляется  приказом ректора. Место, выбранное в качестве базы практики, 
должно отвечать следующим требованиям: 

 - доступность максимально разнообразного набора естественных мест 
обитаний животных и растений; 

 - возможность проживания определенного числа студентов с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм; 

 - доступность для завоза людей и оборудования. 
Следует отдавать предпочтение традиционным местам проведения 

практик, как наиболее способствующих успешности учебного процесса. 



Практика проводится под руководством преподавателя непосредственно в 
природе и в лабораторных условиях. 

В природе осуществляются тематические экскурсии, сбор животных, 
наблюдения за их жизнью, выявление типичных комплексов животных 
различных местообитаний. 

В камеральных условиях производится обработка материала, изготовление 
коллекций, а также содержание некоторых беспозвоночных и наблюдение за 
ними в неволе. 
 

Особенности прохождения практики очно-заочной формы.  
Особенностью учебной практики является большой объем 

самостоятельной работы студентов по согласованному с преподавателем 
индивидуальному плану. Под руководством преподавателя студенты 
знакомятся с основными методами полевых исследований. В природе студенты 
очно-заочной формы обучения работают самостоятельно: собирают  животных, 
проводят наблюдения за их жизнью, выявляют типичные комплексы животных 
различных местообитаний, делают геоботанические описания, гербаризируют 
растения и определяют их. 

 
Объем и сроки практики. Сроки проведения практики и 

продолжительность определяются графиком учебного процесса факультета В 
полевых условиях продолжительность рабочего времени и перечень 
выполняемых работ зависит от метеорологических условий и определяется 
руководителем практики. Дни с неблагоприятными погодными условиями 
могут быть использованы для проведения лекций, выполнения студентами 
камеральных работ, оформления отчетов или считаться выходными.  
Продолжительность учебной практики по биоразнообразию на 1 курсе 
составляет 5 недель, на втором – 4. Сроки проведения конец июня – начало 
августа. На практике устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 
рабочим днем. 
 
Формы организации учебного процесса 

Учебные практики включают краткую теоретическую подготовку, 
даваемую в виде лекций, и закрепление полученных знаний на экскурсии. 
Методы полевых исследований, предусматривающие камеральную обработку, 
осваиваются студентами на практических занятиях. 

Самостоятельная работа по выполнению индивидуальных заданий на 
практике может проводиться индивидуально или небольшими группами по 2-3 
человека. Тематика определяется преподавателем в зависимости от места 
практики и степени изученности региона и предлагается студентам с учетом их 
интересов. Примерный перечень индивидуальных тем приведен ниже. 

 
 



1. Экскурсия на природу 
Это важнейшая часть практики. Экскурсии проводятся под руководством 

преподавателя. На них раскрывается основное содержание программы 
практики, составляются характеристики растительных сообществ по 
определенным схемам, заготавливается материал для лабораторных работ, 
оформления гербария и коллекции, проводятся наблюдения за позвоночными 
животными, заполняются дневники. На экскурсию студентам необходимо брать 
копалки, дневник, карандаш, пакет или папку для собираемых растений, сачок, 
морилки, пинцеты.  

2. Лабораторные занятия 
На занятиях обрабатываются материалы экскурсий. Основная их задача – 

определение и описание растений, установление особенностей их структуры, 
приспосабливающих организм к конкретным условиям среды, закрепление 
теоретического материала. Изучение собранных в природе растений и 
животных проводится под руководством преподавателя и самостоятельно. С 
соблюдением правил закладываются гербарные образцы на просушку в пресс-
сетки. Оформляются коллекции. Составляются этикетки. Проводятся 
наблюдения за поведением и экологическими особенностями животных,  
определение растений по признакам строения их генеративных и вегетативных 
органов. 
 Для лабораторных занятий нужны определители растений и животных, 
бинокулярные микроскопы, лупы, препаровальные иглы, пинцеты, дневник, 
тетради, ручки, специальная бумага (ватман, полуватмат, калька) для 
гербаризации. На лабораторных занятиях преподаватель проводит 
тематические лекции, студенты делают доклады (10 минут) по 
индивидуальным темам. 

3. Работа над дневником 
В течение всей практики студенты ведут дневник, где записывают 

объяснения преподавателя на экскурсиях и лабораторных занятиях, описывают 
определяемые растения и животные, фиксируют поведенческие акты 
животных, результаты вскрытия. Записи ведут карандашом средней твердости с 
указанием даты. 

Составляются списки определяемых видов растений, их краткое 
морфологическое описание, фитоценологические и экологические особенности, 
практическое значение.  
           На основе дневниковых записей составляется отчет по учебной полевой 
практике.  
 4. Самостоятельная работа студентов. 

Ежедневно студенты самостоятельно закладывают и перекладывают 
гербарий, формируют коллекцию, выполняют индивидуальные задания. 
 На лабораторных занятиях студенты самостоятельно определяют 
растения и животных, готовят временные препараты из живого материала, 
составляют и корректируют списки видового состава различных фито- и 



зооценозов, закладывают, перекладывают и оформляют гербарий, заучивают 
латинские названия растений. По результатам собственных наблюдений 
готовят доклад по индивидуальной теме (одной на двоих студентов). 

Индивидуальная тема определяется еще до выезда на практику. Работа 
над ней обязательно предполагает предварительное знакомство с литературой. 
Наблюдения проводятся в течение всей практики. Отчетным документом, 
завершающим работу над индивидуальной темой, является реферат, который 
включает в себя титульный лист, введение, обзор литературы, 
экспериментальную часть, выводы и список использованной литературы. 
   На итоговую конференцию студенты представляют доклады по 
индивидуальным темам. Доклад должен занимать не более 10 минут. 
Докладчик называет цель и задачи исследования, показывает, какими методами 
они решались, и основные результаты. Доклад иллюстрируется таблицами из 
реферата, гербарным или живым материалом, морфологические описания 
растений не зачитываются. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
Контроль  за работой студентов на практике осуществляется ежедневно в 

ходе занятий руководителем практики. Выполнение индивидуальных заданий 
предусматривает самоконтроль. 
 

Для получения зачета по учебной практике на 1 курсе очной формы 
обучения по разделу  «Ботаника» студент должен: 

1. Написать реферат и сделать доклад по индивидуальной теме (по 2 
человека на тему). 

2. Изготовить тематический гербарий (25 листов на двоих). Знать 
русские и латинские названия, морфологические характеристики 
растений гербария. 

3. Определить и описать в дневнике 50 видов растений из различных 
фитоценозов, а также растения гербария. Знать их названия и 
морфологические признаки. 

4. Знать отличительные признаки и названия не менее 75 видов наиболее 
распространенных видов древесных и травянистых растений, узнавать 
их визуально (в природе, букете, гербарии). 

5. Показать умение работать с определителем (определить в присутствии 
преподавателя 5 видов растений из разных семейств). 

6. Знать теоретический материал программы практики (лекции на 
экскурсиях, доклады по рефератам, лекции на занятиях). 

 
 

Для получения зачета по учебной практике на 2 курсе очной формы 
обучения по разделу  «Ботаника» студент должен: 

1. Написать отчет по практике, наиболее полно освещая разделы отчета. 



2. Подготовить и прочитать на занятиях материал по индивидуальной теме 
(10 минут). 

3. Оформить гербарные образцы (25 листов на двоих). 
4. Знать отличительные признаки, латинские и русские названия не менее 

150 видов древесных и травянистых растений, узнавать их визуально ( в 
природных условиях, в букете, в гербарии). 

5. Знать теоретический материал программы практики. 
Для получения зачета по учебной практике на 1 курсе очной форме 

обучения по разделу  «Зоология» студент должен: 
1. сдать тематическую и общую коллекции беспозвоночных, 
2. знать отличительные признаки, латинские и русские названия не менее 

150 видов насекомых, узнавать их визуально. Список прилагается. 
3.  отчет по индивидуальной теме  
4.  выступить с докладом по индивидуальной теме на итоговой 

конференции.  
 
Для получения зачета по учебной практике на 2 курсе очной форме 

обучения по разделу  «Зоология» студент должен: 
1. освоить методы учета позвоночных животных, 
2. знать отличительные признаки, латинские и русские названия не менее 

100 видов позвоночных животных, обитающих на территории Кемеровской 
области, узнавать их визуально. Список прилагается. 

3. отчет по индивидуальной теме  
4. выступить с докладом по индивидуальной теме на итоговой 

конференции.  
 
В конце практики проводится конференция, на которой студенты 

докладывают результаты самостоятельной работы по выполнению 
индивидуальных заданий.  

При невозможности прохождения практики в полевых условиях или в 
установленные сроки по уважительным причинам студентам предоставляется 
возможность выполнения программы практики на базе лабораторий кафедры. 

 
 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН учебной практики 
 

Специальность 020201.65 – БИОЛОГИЯ 
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Объем 
часов 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 

1 курс Очная форма обучения 
1 Введение 3 Проверка дневника 
2 Лесные растения  3 Устный опрос 
3 Луговые растения 3 Устный опрос 
4 Растения остепненных и каменистых 

склонов 3 Устный опрос 

5 Растения водоемов 3 Устный опрос 
6 Сорные растения 3 Устный опрос 
7 Морфологические признаки наиболее 

важных семейств и растений  24 Устный опрос 

8 Определение и описание растений. 
Оформление гербария. 30 Устный опрос. 

Проверка гербария. 
9 Индивидуальные отчеты по практике 18 Доклад по 

индивидуальной теме 
 Итого  по разделу «БОТАНИКА» 90 зачет 

10. Вводная лекция 6 Устный опрос 
11. Экскурсия на пойменный луг 6 Устный опрос 
12. Экскурсия на водоем 6 Устный опрос 
13. Экскурсия на суходольный луг 12 Устный опрос, 

Проверка коллекции 
14. Экскурсия в смешанный лес 12 Устный опрос 
15. Экскурсия по изучению почвенной фауны 6 Устный опрос 
16. Экскурсия в агроценоз 12 Устный опрос. 

Проверка коллекции. 
17. Выполнение индивидуального 

задания 12 Проверка коллекции 

18. Оформление коллекций насекомых 6 Проверка коллекции 
19. Доклады по индивидуальным темам 6 Доклад по 

индивидуальной теме 
20. Зачет 6  

 Итого  по разделу «ЗООЛОГИЯ» 90 зачет 
    

2 курс Очная форма обучения 
1 Вводная 3 Устный опрос 
2 Методики геоботанических описаний 3 Устный опрос 



3 Экскурсия в лес 12 Устный опрос 
4 Экскурсия на суходольный луг  6 Устный опрос 
5 Экскурсия на пойменный луг и водоемы.     6 Устный опрос 
6 Экскурсия на остепненные и каменистые 

склоны  6 Устный опрос 

7 Определение растений    12 Устный опрос. 
Проверка гербария. 

8 Оформление индивидуальных тем.     6 Доклад по 
индивидуальной теме 

9 Подготовка отчета и гербария 9 Проверка гербария 
10 зачет 3 Проверка гербария 
 Итого  по разделу «БОТАНИКА» 72 зачет 
1 Вводная экскурсия 6 Устный опрос 
2 Полевы методы  ихтиологических 

исследований 6 Устный опрос 

3 Экскурсия "Особенности применения 
методов полевых исследований 
земноводных." 

6 Устный опрос 

4 Полевые методы герпетологических 
исследований 6 Устный опрос 

5 Полевые методы орнитологических 
исследований 18 Устный опрос 

6 Полевые методы териологических 
исследований 12 Устный опрос 

7 Выполнение индивидуального задания. 
Оформление реферата, подготовка 
доклада. 

12 Устный опрос. 
Проверка дневников. 

8 Доклады по индивидуальным темам. Зачет. 6 Доклад по 
индивидуальной теме 

 Итого  по разделу «ЗООЛОГИЯ» 90 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Очная форма обучения 

День  
практики Вид работ 

раздел 
«БОТАНИКА» 1 курс  

1. 

Вводная экскурсия. Цель и задачи практики. Знакомство с 
характером местной растительности. Методика сбора растений. 
Консультация по индивидуальным темам. Лабораторное 
занятие. Методика сушки и определения растений.  
Экскурсия «Растения леса». 
Лабораторное занятие. Определение и гербаризация растений 
леса. Изучение их особенностей 

2. 

. Экскурсия «Растения луга». 
Лабораторное занятие. Изучение, определение и гербаризация 
луговых растений. 
Экскурсия «Растения остепненных и каменистых склонов». 
Лабораторное занятие. Изучение, определение и гербаризация 
растений. 

3. 

Экскурсия «Растения водоемов». 
Лабораторное занятие. Изучение, определение и гербаризация 
растений. 
Экскурсия «Сорные растения». 
Лабораторное занятие. Изучение, определение и гербаризация 
растений 

4-7. 
Экскурсии «Основные семейства Кемеровской области». 
Лабораторные занятия. Морфологические признаки основных 
семейств Кемеровской области. 

8-12. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа по 
определению и описанию растений, оформление гербария. 

13-14. Доклады по индивидуальным темам. 
15. Зачет. 

раздел 
«ЗООЛОГИЯ» 1 курс  

1. 

Вводная экскурсия. Цель и задачи практики. Инструктаж по 
технике безопасности Знакомство с характером местной 
растительности. Методика сбора беспозвоночных животных. 
Консультация по индивидуальным темам. Лабораторное 
занятие. Методика коллекционирования, фиксации и хранения 
беспозвоночных животных. 

2. Экскурсия на пойменный луг. Лабораторное занятие. 
Определение насекомых. Изучение особенностей их строения. 

3. Экскурсия на водоем. Лабораторное занятие. Изучение, 
определение и коллекционирование водных беспозвоночных. 

4-5. Экскурсия на суходольный луг. Лабораторное занятие. 



 

 

День  
практики Вид работ 

Изучение, определение и коллекционирование насекомых луга. 

6-7. Экскурсия в смешанный лес. Лабораторное занятие. Изучение, 
определение и коллекционирование насекомых леса. 

8. 
Экскурсия по изучению почвенной фауны. 
Лабораторное занятие. Изучение, определение и 
коллекционирование почвенных беспозвоночных. 

9-10. Экскурсия в агроценоз. Изучение, определение и 
коллекционирование насекомых-обитателей агроценоза. 

11-12. Выполнение индивидуального задания. Оформление реферата, 
подготовка доклада. 

13. 
Оформление коллекций насекомых. 
Самостоятельная работа по определению и описанию 
насекомых. 

14. Доклады по индивидуальным темам. 
15. Зачет. 

раздел 
«БОТАНИКА» 2 курс  

1 Вводная беседа. Цель и задачи практики. Характеристика 
рельефа и растительности на месте практики. Консультация по 
методике сбора и сушки растений. Определение 
индивидуальных тем. Тематическая лекция «Методика 
геоботанических  описаний». Правила определения параметров 
и наименования растительных сообществ. 

2-3 Экскурсия в лесное сообщество. Описание структуры 
сообщества. Гербаризация растений леса. Букет для 
определения видов. Лабораторные занятия. Определение видов 
лесных растений. Работа с гербарием. 

4 Экскурсия на суходольный луг. Описание структуры 
сообщества. Гербаризация луговых растений. Букет для 
определения видов. Лабораторные занятия. Определение 
растений луга. Работа с гербарием. 

5  Экскурсия на пойменный луг и водоем. Описание структуры 
сообщества. Экологические группы растений. Гербаризация 
луговых, прибрежных и водных растений. 

6 Экскурсия «Растения остепненных и каменистых склонов». 
Экологические группы растений. Гербаризация. 

7-8 Лабораторное занятие. Определение растений. Подготовка 
докладов по индивидуальным темам. Работа с гербарием. 

9 Подготовка докладов. Самостоятельная работа по определению 
растений. 

10-11. Оформление гербария. Доклады по индивидуальным темам. 
Написание отчетов. Заслушивание докладов. 

12. Зачетные мероприятия: проверка отчетов и гербария. Зачет. 



 

 

День  
практики Вид работ 

раздел 
«ЗООЛОГИЯ» 2 курс  

1. 

Вводная экскурсия. Цель и задачи практики. Инструктаж по 
технике безопасности. Знакомство с характером местной 
растительности. Методика сбора и учета позвоночных 
животных. Консультация по индивидуальным темам. 
Лабораторное занятие. Методики коллектирования и первичной 
камеральной обработки позвоночных животных. 

2. 
Лекция " Методы полевых ихтиологических исследований" 
Лабораторное занятие "Определение рыб в полевых условиях и 
их камеральная обработка." 

3. Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований земноводных." 

4. 
Лекция " Методы полевых герпетологических исследований" 
Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований рептилий" 

5. 
Лекция " Методы полевых орнитологических исследований" 
Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований птиц в условиях лесных биоценозов." 

6. Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований птиц в окрестностях водоемов." 

7. Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований птиц в условиях луговых биоценозов." 

8. 
Лекция " Методы полевых териологических исследований", 
Экскурсия "Особенности применения методов полевых 
исследований млекопитающих." 

9. Лабораторное занятие "Определение мелких млекопитающих в 
полевых условиях и их камеральная обработка." 

10-11. Выполнение индивидуального задания. Оформление реферата, 
подготовка доклада. 

12 Доклады по индивидуальным темам. Зачет. 
 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ОБЩИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 

 
1 курс  

Раздел «БОТАНИКА» 
ВВЕДЕНИЕ 

   Знакомство студентов с задачами и с характером местной растительности. 
Основные таксоны, экологические группы, жизненные формы высших 
растений. Понятие флоры и растительности. 

ВВОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Общее знакомство с районом практики 

   Цель экскурсии: познакомится с особенностями рельефа и растительности 
района практики. 

Задания:  
1. Определить основные черты рельефа. 
2. Охарактеризовать основные типы растительности района практики, 

отметить особенности растительного покрова. 
   Примечание: При проведении вводной экскурсии, следует подчеркнуть 
особенности рельефа, растительности, почв, климата данного района 
практики. Познакомится с методикой сбора растений. 
Лабораторное занятие: 

1. Познакомиться с методикой гербаризации растений. 
2. Познакомиться с методикой определения растений. 
3. Консультация по индивидуальным заданиям. 
4. Знакомство с планом работы. 

ЛЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Типы лесов Кемеровской области. Особенности условий 

местообитания в различных лесах. Основные экологические группы лесных 
растений. Характеристика жизненных форм лесных растений. 
1. Деревья и кустарники. 

Дерево и кустарник как жизненные формы. Нарастание в высоту и 
толщину. Распускание почки и развитие из нее побега. Годичный побег. 
Типы побегов. Определение возраста ветвей. Нарастание и ветвление. 
Годичная периодичность в жизни вечнозеленых и листопадных деревьев. 
Длительность жизни листьев у хвойных. Эколого-морфологические 
различия листьев древесных пород. Типы листорасположения. Листовая 
мозаика. Отношение различных древесных пород к свету. Изменение 
высоты и диаметра ствола, формы кроны в зависимости от освещения. 
Корневые системы. Цветение и плодоношение деревьев. Семена и плоды 
деревьев и кустарников. Приспособления к распространению. Проростки. 
Вегетативное размножение и возобновление деревьев и кустарников. 
Хозяйственное использование местных деревьев и кустарников. 

2. Кустарнички и травянистые растения леса. 
Кустарнички и травянистые многолетние растения как жизненные формы. 
Особенности надземных побегов. Ветвление. Особенности 



 

 

морфологического строения листьев. Подземные органы. Особенности 
корневых систем. Перезимовка травянистых растений. Различия в 
положении почек возобновления. Вегетативное размножение. Цветение и 
плодоношение. Приспособление к распространению плодов и семян. 
Хозяйственное использование местных видов. 

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС 
   Цель экскурсии: Выявить приспособления растений, произрастающих в 
лесу. 
Задания: 
1. Определить тип леса, ярусное распространение растений и 
флористический состав ярусов. 
2. Охарактеризовать условия обитания. 
3. Отметить приспособления у растений разных ярусов. 
4. Собрать образцы растений разных ярусов. 
Лабораторное занятие: 
1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений леса. 
2. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 
3. Определить систематическое положение собранных видов. 
4. Заложить гербарий. 

ЛУГОВЫЕ РАСТЕНИЯ 
   Тип лугов Кемеровской области. Особенности экологических условий в 
луговых фитоценозах. Характеристика экологических групп и жизненных 
форм луговых растений. 
1. Травянистые растения луга. 

Основные жизненные формы. Характеристика многолетних трав (длинно- 
и короткокорневишные, кистекорневые, рыхло- и плотнокустовые, 
стержнекорневые, корнеотпысковые). Монокарпики и поликарпики. 
Однолетние и двулетние растения. Полупаразиты и паразиты. 
Вегетативное размножение. Цветение и плодоношение. Приспособления к 
опылению и распространению плодов и семян.  
Хозяйственное использование луговых растений 
Основные виды растений. 

ЭКСКУРСИЯ НА ЛУГ 
   Цель: выявить приспособление растений к условиям местообитания 
конкретного луга. 
Задания: 
1. Определить тип луга, ярусное распределение растений и флористический 

состав ярусов; 
2. Охарактеризовать условия обитания; 
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам). 
Лабораторное занятие: 
1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений луга; 
2. Определить принадлежность собранных растений к экологическим 

группам, описать их приспособительные признаки; 
3. Определить систематическое положение собранных видов; 



 

 

4. Заложить гербарий. 
РАСТЕНИЯ ОСТЕПНЕННЫХ И КАМЕНИСТЫХ  

СКЛОНОВ ЮЖНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
Особенности условий обитания на остепненных и каменистых склонах 

южной экспозиции. Характеристика экологических групп и жизненных форм 
растений. 
1. Кустарники, кустарнички, полукустарнички. Специфические особенности 

кустарников и кустарничков, растущих на склонах южной экспозиции. 
Полукустарнички как особая жизненная форма растений. 

2. Травянистые растения. Особенности ксерофитов и суккулентов. Развитие 
корневых систем, надземных побегов, метаморфозы и анатомическое 
строение органов. 
Основные виды растений. 

ЭКСКУРСИЯ НА КАМЕНИСТЫЙ СКЛОН 
   Цель: Выявить приспособления растений к условиям местообитания на 
остепненных склонах. 
Задания: 
1. Охарактеризовать условия обитания растений на каменистом склоне. 
2. Определить жизненные формы обитающих на остепненном склоне 

растений. 
3. Собрать образцы растений. 
Лабораторное занятие: 
1. Описать приспособления растений, произрастающих на остепненных 

склонах. 
2. Определить принадлежность собранных растений к экологическим 

группам и жизненным формам. 
3. Определить систематическое положение собранных видов. 
4. Заложить гербарий. 

РАСТЕНИЯ ВОДОЕМОВ И ПРИБРЕЖИЙ 
Типы водоемов. Особенности условий обитания в них. Характеристика 

экологических групп и жизненных форм водных растений. 
1. Травянистые водные растения. Специфические особенности строения 

органов. Вегетативное и семенное размножение. Приспособления к 
перезимовке. Некоторые закономерности распределения в водоеме. 
Подразделение водных растений на экологические группы. Хозяйственное 
использование. 
Основные виды растений. 

ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОЕМ 
   Цель: Выявить биологические и структурные приспособления высших 
растений к водной среде обитания. 
Задания: 
1. Определить зональное распределение растений в конкретном водоеме. 
2. Охарактеризовать условия обитания в каждой из зон и определить 

флористический состав. 



 

 

3. Собрать образцы растений для гербаризации и изучения их морфолого-
анатомических особенностей. 

Лабораторное занятие: 
1. Определить принадлежность собранных растений к экологическим 

группам и жизненным формам, описать приспособительные признаки к 
водному образу жизни. 

2. Установить особенности анатомического строения стеблей и листьев 
водных растений. 

3. Определить систематическое положение собранных растений. 
4. Заложить гербарий. 

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Особенности условий обитания рудеральных и сегатальных растений. 

Биологические особенности сорных растений. Энергия семенного и 
вегетативного размножения. Способы борьбы с сорняками.  

Основные виды сорных растений. 
 

ЭКСКУРСИЯ «СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ» 
   Цель: Выявить приспособительные признаки сорных растений. 
Задания: 
1. Выявить места распространения сорных растений и особенности условий 

обитания. 
2. Собрать образцы растений. 
Лабораторное занятие: 
1. Выявить принадлежность сорных растений к биологическим группам в 

зависимости от условий местообитания, продолжительности жизни и 
способов размножения. 

2. Определить систематическое положение собранных растений. 
3. Заложить гербарий. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСНОВНЫХ СЕМЕЙСТВ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Краткая характеристика семейств: Бобовые, Гвоздичные, Губоцветные, 

Злаковые, Зонтичные, Крестоцветные, Лилейные, Розоцветные, 
Сложноцветные, Норичниковые, Лютиковые, Осоковые. 

 
ЭКСКУРСИИ «МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕМЕЙСТВ» 
Цель: изучить морфологические особенности растений из основных 

семейств Кемеровской области. 
1. Выявить места произрастания растений – представителей семейств. 
2. Собрать образцы растений. 
Лабораторные занятия: 
1. Выявить характерные морфологические особенности растений 

семейства. 
2. Определить собранные растения. 
 



 

 

раздел «ЗООЛОГИЯ» 
Введение. Цель и задачи практики, инструктаж по технике 

безопасности в полевых условиях с особенностями проживания на 
конкретной базе практики. 

1. Лекции. 
1.1. Беспозвоночные пресных водоемов.  

Методика сбора водных беспозвоночных. Строение, особенности 
физиологии и поведения отдельных представителей (простейшие, 
коловратки, моллюски, ракообразные, личинки и имаго насекомых) с точки 
зрения их приспособления к водному образу жизни. 

1.2. Почвенные беспозвоночные. 
Видовой состав почвенной фауны. Приспособления к обитанию в почве 

у разных групп беспозвоночных. Методы учета и сбора почвенных 
беспозвоночных.  

1.3 Насекомые древесных растений прибрежной зоны. 
Экологические группировки разных стадий жизненного цикла дендро-

бионтных насекомых. Особенности применения методов учета и сбора для 
дендробионтных насекомых. Практическое значение этой группы насекомых. 

1.4. Насекомые хвойных лесов. 
Видовой состав насекомых. Основные виды вредителей хвойных пород 

и их жизненные циклы. Вред, причиняемый ими, и меры борьбы. 
1.5. Обитатели луга. 

Комплекс луговых насекомых, особенности их образа жизни. Суточные 
изменения видового состава луговых беспозвоночных. Особенности методов 
сбора. Методы количественной оценки численности насекомых открытых 
ландшафтов. 

1.6.Энтомофаги, их роль в природе. 
Видовой состав беспозвоночных-энтомофагов разных стаций. Методы 

учета и оценки численности этномофагов. Разновидности биологических 
методов борьбы с использованием энтомофагов. 

 
2. Экскурсии: 

2.1. Вводная экскурсия по территории лагеря. 
Первая экскурсия проводится в окрестностях базы практики и имеет 

ознакомительный комплексный характер. Студентам называются все 
наблюдаемые беспозвоночные, обращается внимание на разнообразие стаций 
беспозвоночных, следы их жизнедеятельности (повреждения растений, 
норки, муравейники и т.д.). Время проведения и продолжительность 
экскурсии особого значения не имеют. 

2.2. Экскурсия на водоем. 
Водные беспозвоночные изучаются на водоемах различного типа (озеро, 

болото, временные водоемы и т.д.). При этом студенты знакомятся с 



 

 

методикой сбора водных беспозвоночных; обращается внимание на строение, 
особенности физиологии и поведения отдельных представителей 
(простейшие, коловратки, моллюски, ракообразные, личинки и имаго 
насекомых) с точки зрения их приспособления к водному образу жизни. 

2.3. Экскурсия на пойменный луг. 
2.4. Экскурсия на суходольный луг. 
2.5. Экскурсия в смешанный лес. 
В этих экскурсиях изучаются наземные беспозвоночные в различных 

местообитаниях, причем главное внимание уделяется насекомым: изучаются 
их комплексы, типичные для различных лугов и леса, отмечается изменение 
видового и возрастного состава за период практики, проводятся наблюдения 
за образом жизни отдельных представителей. 

2.6. Экскурсия по изучению почвенной фауны. 
Выявляются почвенные обитатели, их пространственное и возрастное 

распределение. Осваиваются методы почвенных учетов. Выявляются 
насекомые - вредители и энтомофаги. 

2.7. Экскурсия в агроценоз. 
Студенты сравнивают видовое разнообразие беспозвоночных наземной 

и подземной частей агроценозов и естественных сообществ. Выявляются 
насекомые – вредители  сельскохозяйственных культур. Оценивается 
видовой состав и обилие энтомофагов. 

 
3. Лабораторные занятия: 

3.1. Содержание беспозвоночных в неволе и наблюдения за ними. 
Проводятся в течение всего срока практики. Осваиваются методики 

содержания живых объектов в зависимости от принадлежности к разным 
экологическим группам. 
3.2. Ночной лов насекомых. 

Проводится в теплую безлунную ночь. Требует наличия на базе 
практики мощного осветительного прибора. Оценивается изменение 
видового состава беспозвоночных в разное время суток. Осваиваются методы 
отлова ночных чешуекрылых с использованием световых и запаховых 
приманок. 
3.3. Определение, фиксация и этикетирование беспозвоночных. 

Предусмотрено проведение занятий после каждой экскурсии и в ходе 
выполнения индивидуальных заданий. Осваиваются полевые методы 
определения, методики фиксации и консервации различных групп 
беспозвоночных, особенности этикетирования при использовании этих 
методик. 
3.4. Монтирование коллекций по индивидуальным заданиям. 

Осваиваются методы и приемы монтирования научных, 
систематических и учебных коллекций. 

 
 



 

 

4. Примерный перечень индивидуальных заданий. 
4.1. Видовой состав и ярусное распределение паукообразных. 
Необходимое оборудование: воздушные сачки, морилки, 

пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет, 
энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав пауков места 
практики, проанализировать особенности ярусного распределения 
найденных видов.  

4.2. Видовой состав дневных чешуекрылых. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, конверты для бабочек, 

пинцеты, энтомологические ящики и коробки, расправилки, 
энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9, 
препаровальные иглы. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой 
состав дневных бабочек места практики, проанализировать суточное 
изменение активности найденных видов.  

4.3 Суточная активность дневных чешуекрылых. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, конверты для бабочек, 

пинцеты, энтомологические ящики и коробки, расправилки, 
энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9, 
препаровальные иглы, воздушный термометр. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой 
состав дневных бабочек места практики, проанализировать суточное 
изменение активности найденных видов в различных типах биотопов и 
зависимость активности от погодных условий.  

4.4. Видовой состав ночных чешуекрылых.  
Необходимое оборудование: воздушный сачок, конверты для бабочек, 

пинцеты, энтомологические ящики и коробки, расправилки, 
энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9, 
препаровальные иглы, лампа мощностью не менее 500 вт, воздушный 
термометр. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова с использование 
приманок разного типа и выявить видовой состав ночных бабочек места 
практики, проанализировать изменение активности найденных видов в 
зависимости от погодных условий.  

4.5. Особенности распределения полужесткокрылых в биотопах. 
Необходимое оборудование: воздушные сачки, морилки, пинцет, 

энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав полужесткокрылых 
места практики, проанализировать особенности стациального распределения 
найденных видов.  

 



 

 

4.6. Видовой состав и особенности питания усачей. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, пенициллиновые 

флаконы, фиксатор (70% этанол либо этилацетат), пинцет, энтомологические 
ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп 
МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав усачей места 
практики, проанализировать особенности питания личиночной и 
имагинальной стадий найденных видов. 

4.7. Экологические группы долгоносиков. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, пенициллиновые 

флаконы, фиксатор (спирт 70% либо этилацетат), пинцет, энтомологические 
ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп 
МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав долгоносиков места 
практики, проанализировать особенности стациального распределения 
найденных видов. 

4.8. Экологические группы жужелиц. 
Необходимое оборудование: ловушки Барбера, пенициллиновые 

флаконы, фиксатор (спирт 70% либо этилацетат), пинцет, энтомологические 
ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп 
МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав жужелиц места 
практики, проанализировать особенности биотопического и суточного 
распределения найденных видов.  

4.9. Оценка численности жужелиц с использованием метода 
почвенных ловушек. 

Необходимое оборудование: ловушки Барбера, пенициллиновые 
флаконы, фиксатор (70% этанол либо этилацетат), пинцет, энтомологические 
ящики и коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп 
МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав жужелиц места 
практики, проанализировать соотношение видов в сборах при использовании 
различных методов отлова.  

4.10. Видовой состав пчелиных. 
Необходимое оборудование: сачки (воздушный и для кошения), 

морилки, пинцеты, энтомологические ящики и коробки, энтомологические 
булавки, препаровальные иглы, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой 
состав фауны пчелиных места практики, проанализировать биотопическое 
распределение найденных видов. 

4.11. Биотопическое распределение и кормовые предпочтения 
шмелей. 

Необходимое оборудование: воздушные сачки, морилки, пинцет, 



 

 

энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав шмелей места 
практики, проанализировать особенности стациального распределения и 
наиболее посещаемые виды растений найденных видов. 

4.12. Экологические группы муравьев. 
Необходимое оборудование: пенициллиновые флаконы, фиксирующее 

вещество (этиловый спирт 70% либо этилацетат), пинцет, эксгаустер, 
энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав муравьев места 
практики, проанализировать особенности биотопического распределения 
найденных видов. 

4.13. Муравьи и их постройки.  
Необходимое оборудование: пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% 

этанол либо этилацетат), пинцет, эксгаустер, энтомологические ящики и 
коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: познакомится со строительной 
деятельностью муравьев. Освоить методику описания гнезд. Выявить 
экологическую приуроченность различных типов гнезд одного из видов 
муравьев.  

4.14. Видовые особенности фуражировочной деятельности рыжих 
лесных муравьев. 

Необходимое оборудование: полевая лупа с увеличением *20, нож, 
пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет. 

Цель и этапы выполнения: выявление видового и количественного 
состава пищи, изменение фуражировочной активности в течение суток и ее 
зависимость от погодных условий. 

4.15. Видовой состав слепней.  
Необходимое оборудование: сачки (воздушный и для кошения), 

морилки, пинцеты, термометры (воздушный и почвенный), 
энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, чашки 
Петри, препаровальные иглы, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить состав 
видовой состав слепней места практики, проанализировать стациальное 
распределение найденных видов и состав экологических групп. 

4.16. Суточная активность слепней. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, пинцеты, 

энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
бинокулярный микроскоп МБС-9, препаровальные иглы, воздушный 
термометр. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой 
состав слепней места практики, проанализировать суточное изменение 



 

 

активности найденных видов в различных типах биотопов и зависимость 
активности от погодных условий. 

4.17. Видовой состав мух-журчалок. 
Необходимое оборудование: сачки (воздушный и для кошения), 

морилки, пинцеты, энтомологические ящики и коробки, энтомологические и 
канн-целярские булавки, препаровальные иглы, бинокулярный микроскоп 
МБС-9. 

 Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить видовой 
состав сирфид места практики, проанализировать стациальное распределение 
найденных видов и состав экологических групп.  

4.18. Насекомые - вредители сельскохозяйственных и лесных 
культур. 

Необходимое оборудование: сачки (воздушный и для кошения), 
эксгаустеры, морилки, пинцеты, препаровальные иглы, ножи, энтомо-
логические ящики и коробки, энтомологические булавки, пенициллиновые 
флаконы, фиксатор (70% этанол), бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: освоить методы сбора и выявить видовой 
состав насекомых - вредителей сельскохозяйственных и лесных культур 
места практики, проанализировать типы повреждений и состав 
экологических групп найденных видов.  

4.19. Сообщества хортобионтных насекомых. 
Необходимое оборудование: сачки воздушный и для кошения, 

термометры (воздушный, почвенный), ножницы и ножи, биоценометр, 
эксгаустер, энтомологические ящики и коробки, энтомологические булавки, 
чашки Петри, пенициллиновые флаконы, фиксатор (70 % этанол), 
бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав насекомых луга 
места практики, проанализировать особенности распределения найденных 
видов на лугах разных типов. 

4.20. Опылители различных жизненных форм растений. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, пенициллино-

вые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет, энтомологи-ческие ящики и 
коробки, энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить таксономический состав опылителей 
места практики, проанализировать приоритетное посещение растений, 
особенности стациального распределения найденных видов.  

4.21. Синантропные беспозвоночные. 
Необходимое оборудование: воздушный сачок, морилка, эксгаустер, 

пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол либо этилацетат), пинцет, 
препаровальные иглы, энтомологические ящики и коробки, 
энтомологические булавки, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав синантропных 
насекомых места практики, проанализировать особенности стациальные, 



 

 

питания, развития, численности имагинальных и личиночных форм 
найденных видов.  

4.22. Пространственное распределение почвенных беспозвоночных. 
Необходимое оборудование: термометры (воздушный, почвенный), 

ножницы и ножи, биоценометр, энтомологические ящики и коробки, лотки 
для разбора почвенных слоев, мешки для почвенных проб, энтомологические 
булавки, чашки Петри, почвенные сита, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: выявить видовой состав почвенных 
беспозвоночных места практики, проанализировать особенности 
распределения найденных видов в различных слоях почвы.  

4.23. Черви водных ценозов. 
Необходимое оборудование: водный сачок, пробирки или 

пенициллиновые флаконы, экскурсионные ведра, сосуды различной емкости 
для лабораторного содержания беспозвоночных, пинцеты, бинокулярный 
микроскоп МБС-9, препаровальные иглы, чашки Петри, термометры 
(воздушный и водный). 

Цель и этапы выполнения: освоить методы отлова и выявить состав 
фауны червей разных типов и классов в водоемах различного типа места 
практики, проанализировать распределение по местам обитания найденных 
видов и состав экологических групп.  

4.24. Эктопаразиты грызунов. 
Необходимое оборудование: грызуны разных половозрастных групп (20-

30 экз.), по возможности одного вида, пенициллиновые флаконы, фиксатор 
(70% этанол), пинцет, препаровальные иглы, щетка для вычесывания шерсти, 
эксгаустер, бинокулярный микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики сбора и консервации 
эктопаразитов в зависимости от класса. Выявить видовой состав 
эктопаразитов грызунов места практики, проанализировать половозрастные и 
видовые особенности зараженности грызунов. При обнаружении нор 
обследовать на наличие гнездовых паразитов, используя метод сбора «на 
движение». 

4.25. Гельминты остромордой лягушки. 
Необходимое оборудование: лягушки разных возрастных групп (20-30 

экз.), пенициллиновые флаконы, фиксатор (70% этанол), пинцет, 
препаровальные иглы, ножницы, бинокулярный микроскоп МБС-9, 
определитель гельминтов амфибий. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики полного 
гельминтологического вскрытия позвоночных животных, консервации 
гельминтов в зависимости от типа. Выявить состав гельминтов амфибий 
места практики, проанализировать возрастные особенности зараженности 
амфибий. 

4.26. Гельминты насекомоядных. 
Необходимое оборудование: насекомоядные млекопитающие разных 



 

 

поло-возрастных групп (20-30 экз.), пенициллиновые флаконы, фиксатор 
(70% этанол), пинцет, препаровальные иглы, ножницы, бинокулярный 
микроскоп МБС-9. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики полного 
гельминтологического вскрытия позвоночных животных, консервации 
гельминтов в зависимости от типа. Выявить состав гельминтов 
насекомоядных места практики, проанализировать половозрастные 
особенности зараженности насекомоядных. 

4.27.Гельминты грызунов. 
Необходимое оборудование: грызуны разных половозрастных групп (20-

30 экз.), по возможности одного вида, пенициллиновые флаконы, фиксатор 
(70% этанол), пинцет, препаровальные иглы, ножницы, бинокулярный 
микроскоп МБС-9, определитель гельминтов грызунов. 

Цель и этапы выполнения: освоить методики полного 
гельминтологического вскрытия позвоночных животных, консервации 
гельминтов в зависимости от типа. Выявить состав гельминтов грызунов 
места практики, проанализировать половозрастные и видовые особенности 
зараженности грызунов. 

4.28. Видовой состав пресноводных моллюсков различных типов 
водоемов.  

Необходимое оборудование: водный сачок, пробирки или 
пенициллиновые флаконы, экскурсионные ведра, сосуды различной емкости 
для лабораторного содержания беспозвоночных, пинцеты, бинокулярный 
микроскоп МБС-9, препаровальные иглы, чашки Петри, термометры 
(воздушный и водный). 

Цель и этапы выполнения: освоить методики сбора и выявить состав 
моллюсков в водоемах различного типа места практики, проанализировать 
распределение по местам обитания найденных видов и состав экологических 
групп.  

1.4.29. Следы жизнедеятельности беспозвоночных. 
Необходимое оборудование: ножницы и нож, пинцет, гербарная папка, 

энтомологические ящики и коробки, бинокулярный микроскоп МБС-9. 
Цель и этапы выполнения: выявить разнообразие следов 

жизнедеятельности: типы повреждений растений различными группами 
беспозвоночных, постройки, проявления роющей деятельности и т.д. 
Оценить их соотношение в различных биотопах. 

2 курс  
Раздел «БОТАНИКА» 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА.   
 Цели и задачи практики. Распорядок дня. Требования к ведению 

дневника. Требования к составлению и оформлению отчета. Форма зачета по 
практике. Правила поведения на практике. Разбивка на группы (2-3 чел.). 
Закрепление оборудования за каждой группой. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ. Методика геоботанических описаний. 
Правила наименования растительных сообществ. 

Схема описания фитоценоза в пределах пробной площади:  дата, 
размеры ценоза, географическое положение, макро- , мезо- и микрорельеф 
местности; почва, условия увлажнения, окружение ценоза, влияние 
хозяйственной деятельности, аспектирующие виды, ярусность, проективное 
покрытие, видовой состав, обилие каждого вида, фенологическое состояние 
растений.   

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС. Определение сообщества, классификация лесов. 
Определение типа леса  по лесообразующим породам и доминирующим 
травянистым растениям. Четкие различия ярусов. 

- древостой:   формула леса, сомкнутость крон, средняя высота деревьев, 
диаметр стволов, классы возраста деревьев (бонитет), пораженность грибами 
и вредителями леса, наличие  лишайников. Лесовозобновление и 
перспективы развития сообщества. 

- подлесок:  список всех кустарников, их обилие и состояние. 
- травостой: видовой состав, обилие и состояние каждого вида, 

фенология. 
- моховой покров: глазомерная оценка степени покрытия почвы. Наличие 

грибов-микоризаторов, сапрофитных и паразитических грибов. Мхи и грибы 
собрать в бумажные пакеты. 

Общие признаки и особенности темнохвойных лесов и черневой тайги, 
сосновых, березовых, осиновых, тополевых, ивовых лесов в Западной 
Сибири. Хозяйственная классификация лесов России: 1-группа – 
водоохранное и почвозащитное значение, 2-группа – малолесистая зона, 3-
группа - промышленный режим рубки лесов. 

ЭКСКУРСИЯ НА ЛУГ. Определение сообщества, классификация лугов. 
Особенности формирования лугов в Западной Сибири: в лесах, поймах, на 
водоразделах, в горах. Краткая характеристика лугов суходольных, 
пойменных, низинных, высокогорных. Классификация луговых злаков:   
корневищные, плотнокустовые, рыхлокустовые. Положение лугового 
сообщества в рельефе, уровень наземных и грунтовых вод, происхождение 
луга, его состояние ( признаки раскорчевки, распашки, засоренность). 
Хозяйственная характеристика лугов по результатам взятия укосов и 
разделения их на группы:   злаковые, бобовые,  осоковые (ситниковые) и 
разнотравье. 

ЭКСКУРСИЯ НА ОСТЕПНЕННЫЕ И КАМЕНИСТЫЕ СКЛОНЫ. 
Классификация степей. Экологические группы степных растений. 

ЭКСКУРСИЯ НА БОЛОТО. Определение сообщества. Классификация 
болот:   низинные, верховые, переходные. Выделение группы оксилофитов.  

ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОЕМ: Описание водоема и растительности. 
Экологические группы растений: прибрежно-водные (гигрофиты), 
погруженные (гидрофиты), закрепленные в грунте, взвешенные в воде, 
плавающие на поверхности. Особенности внешнего и внутреннего строения 



 

 

высших водных растений. Систематические группы водорослей. Освоение 
методики сбора планктонных и бентосных водорослей.  

ИЗУЧЕНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ И ПУСТОШЕЙ: Биологические 
особенности сорно-полевых и рудеральных растений. 

 
Раздел «ЗООЛОГИЯ» 

1. Лекции 
1.1. Методы полевых ихтиологических исследований. 

Особенности методов оценки численности рыб. Научные методы отлова 
рыбы. Запрещенные методы лова. Схема измерений рыбы, ее модификации. 
Методы определения возраста рыб (по чешуе, жаберным крышкам, весу 
хрусталика). 

1.2. Методы полевых герпетологических исследований. 
Относительная и абсолютная численность. Различия в подходах 

определения и значимости в зоологических исследованиях. 
Относительные учеты земноводных. Пересчет на ловушко-сутки. 

Понятие о маршрутном учете. Понятие о трансекте. Длина маршрута и время 
его проведения. Полевые методы определения земноводных. 

Абсолютные учеты земноводных. Относительные учеты рептилий. 
Применимость опросного метода. Протяженность маршрута и ширина 
трансекты при учетах ящериц. Полевые методы определения рептилий. 

Абсолютные учеты рептилий. Методы прижизненного анализа питания 
земноводных и рептилий. Принципы определения пола и возраста у 
земноводных и рептилий. Схема измерений земноводных и рептилий. 

1.3. Методы полевых орнитологических исследований. 
Принципы полевого определения птиц. Относительные учеты птиц. 

Зависимость ширины трансекты от типа местности. Полосы 
индивидуального обнаружения. Учет птиц в береговой полосе. Скорость 
передвижения учетчика. Учеты с помощью транспорта. Пересчетные 
коэффициенты для птиц, замеченных в полете. Учет редких видов. Учет 
ночных видов птиц. 

Методы абсолютного учета птиц. Принципы закладки площадок 
абсолютного учета. Метод картированного маршрута. Требования к времени 
проведения относительных и абсолютных учетов птиц. 

Правила описания гнезд. Бережное отношение к гнездам. Методы 
изучения миграций птиц. Специфика проведения относительных учетов во 
время миграций. Визуальная оценка интенсивности миграций. Методика 
учета с постоянного наблюдатеотного пункта. Методы радиолокационного 
наблюдения за миграциями. 

Методы отлова птиц в научных целях. Кольцевание птиц. Метод отлова 
помощью паутинных сетей. Частота проверки сетей как гарантия 
минимальной гибели птиц. Другие методы отлова птиц (стационарные 
ловушки, лучки и др.). 

Методы изучения этологии птиц. Подходы к определению суточной 



 

 

активности. 
1.4. Методы полевых териологических исследований. 

Относительные учеты млекопитающих. Мелкие млекопитающие как 
модельная группа. Типы ловушек, сравнительный анализ их применимости. 

Абсолютная численность млекопитающих, методы ее определения. 
Площадки абсолютного вылова. Пересчетные коэффициенты. 

Особенности учета крупных животных. Учет по следам 
жизнедеятельности. Авиаучеты млекопитающих. 

Методы изучения питания млекопитающих (по содержимому 
желудочно- кишечного тракта, прижизненные методы, наблюдения в 
неволе). 

Полевые методы изучения поведения млекопитающих. 
 
2. Экскурсии 

2.1. Особенности применения методов полевых исследований 
земноводных. 

Проводится в нежаркую относительно сырую погоду в предзакатное 
время. Лучшее место проведения – луговые пространства вблизи водоемов. 
Протяженность 2-3 км (без учета расстояния до начала маршрута). Дается 
обоснование выбора ширины трансекты, закрепляются навыки полевого 
определения, разбираются спорные моменты учета. Возвращение с экскурсии 
можно использовать как маршрут для учета земноводных на дороге (с 
помощью электрических фонариков). 

2.2. Особенности применения методов полевых исследований 
рептилий. 

Проводится в жаркую погоду с завершением экскурсии не позднее 14 
часов. Маршрут должен охватывать различные места обитания (луга, берега 
водоемов, каменистые или глинистые обрывы и др.). Протяженность 
маршрута зависит от удаленности вышеуказанных биотопов. Допустимо 
разбиение на отдельные участки маршрута. Закрепление навыков полевого 
определения рептилий. 

Техника безопасности при учете змей. 
2.3. Особенности применения методов полевых исследований 

птиц в условиях лесных биоценозов. 
Проводится в утренние часы в безветренную погоду с отсутствием 

тумана. Протяженность маршрута - 3-4 км. 
Знакомство с фоновыми видами лесных биоценозов. Определение по 

внешнему виду и по голосам. Правила проведения маршрута и ведения 
записей. Основы картирования местности. Полосы индивидуального 
обнаружения для лесных видов птиц. 

2.4. Особенности применения методов полевых исследований 
птиц в условиях луговых биоценозов. 

Проводится в утренние часы в безветренную погоду с отсутствием 



 

 

тумана. Протяженность маршрута - 3-4 км. 
Знакомство с фоновыми видами луговых биоценозов. Определение по 

внешнему виду и по голосам. Принципы учета летящих птиц. Полосы 
индивидуального обнаружения для луговых видов птиц. 

2.5. Особенности применения методов полевых исследований 
птиц в окрестностях водоемов. 

Проводится в утренние часы в безветренную погоду с отсутствием 
тумана. Протяженность маршрута - 2-3 км. 

Знакомство с фоновыми видами побережий водоемов. Определение по 
внешнему виду и по голосам. Отработка определения учетной полосы для 
околоводных птиц. Полосы индивидуального обнаружения при учете в 
береговой линии. 

2.6. Особенности применения методов полевых исследований 
млекопитающих. 

Проводится после ночного дождя. Время проведения произвольное, но 
предпочтительны утренние часы. Цель экскурсии - ознакомление на практике 
с применением различных способов лова мелких млекопитающих. 
Одновременно проводится учет по следам на невысохшей почве. 

 
3. Лабораторные занятия 

3.1. Определение рыб в полевых условиях и их камеральная 
обработка. 

Определение добытых экземпляров рыб. Закрепление навыков 
измерения рыб. Определение пола и возраста пойманных рыб. Изготовление 
чешуйных книжек. 

3.2. Определение мелких млекопитающих в полевых условиях и их 
камеральная обработка. 

Полевые признаки определения мелких млекопитающих. Правила 
вскрытия, определение пола и возраста зверьков. Закрепление навыков 
определения мелких млекопитающих по строению зубной системы. Правила 
ведения полевого журнала и принципы первичной обработки 
коллекционного материала. 

 
4. Примерный перечень индивидуальных заданий. 

4.1. Ихтиофауна водоемов окрестностей базы практики. 
Материал и оборудование: Серии рыб (20-25 экз.) разных видов из 

водоемов окрестностей базы практики. Бинокулярный микроскоп. Раствор 
аммиака. 

Цель и этапы выполнения: Путем отлова а также с помощью опроса 
местных жителей выявить фаунистический состав рыб водоемов 
окрестностей биостанции. Выявить различия в фауне стоячих и проточных 
водоемов. При наличии прудовых хозяйств оценить их влияние на 
формирование ихтиофауны. Оценить через возрастной состав состояние 



 

 

популяций рыб района практики. 
4.2. Морфометрическая характеристика основных видов рыб района 

исследований. 

Материал и оборудование: Серии рыб (20-25 экз.) разных видов из 
водоемов окрестностей практики. Линейка. Бинокулярный микроскоп. 
Раствор аммиака. Штангенциркуль. 

Цель и этапы выполнения: Определить пол и возраст отловленных рыб. 
Провести измерения полученных групп экземпляров по стандартной схеме. 
Сделать выводы о темпах прироста у разных видов в стоячих и проточных 
водоемах. 

При работе на кафедре с коллекцией рыб на основании измерений 
этикетированного материала из различных мест сбора проследить 
географическую изменчивость признаков. 

4.3. Питание рыб в водоемах Кемеровской области. 
Материал и оборудование: Серии рыб (20-25 экз.) разных видов из 

водоемов окрестностей базы практики. Препаровальный инструмент. 
Линейка. Бинокулярный микроскоп. 

Цель и этапы выполнения: анализ содержимого желудков расти-
тельноядных рыб. Наполненность желудков. Различия в питании рыб 
стоячих и проточных водоемов. Анализ содержимого желудков хищных рыб. 
Спектр кормов. Зависимость предпочитаемости корма от возраста (размера) 
рыбы. 

4.4. Методы абсолютного и относительного учета земноводных. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается.  
Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов 

численности в различных местообитаниях окрестностей базы практики. 
Сравнительный анализ полученных для разных видов данных. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется как 
реферативная с акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.5. Эколого-морфологическая характеристика земноводных 
района исследований. 

Материал и оборудование: Серии земноводных (40-50 экз.) разных 
видов из различных мест обитаний окрестностей базы практики. 
Штангенциркуль.  

Цель и этапы выполнения: Оценить морфологические характеристики 
земноводных различных биотопов. Измерение всех отловленных 
представителей, определение пола и возраста, а также оценка особенностей 
окраски по специальной шкале. Выявить особенности половозрастного 
состава земноводных. Проследить приспособительный характер окраски 
земноводных на примере остромордой лягушки. Прижизненный анализ 
питания земноводных. Выпуск земноводных в природу. 

 
 



 

 

4.6. Методы абсолютного и относительного учета рептилий. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. Цель и этапы 
выполнения: 

Закладка серии относительных учетов численности в различных 
местообитаниях окрестностей базы практики. Сравнительный анализ 
полученных для разных видов данных. 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При 
прохождении практики на базе кафедры выполняется как реферативная с 
акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.7. Эколого-морфологическая характеристика ящериц района 
исследований. 

Материал и оборудование: Серии ящериц (20-25 экз.) разных видов из 
различных мест обитаний окрестностей базы практики. Штангенциркуль.  

Цель и этапы выполнения: Оценить морфологические характеристики 
ящериц различных биотопов. Измерение всех отловленных представителей, 
определение пола и возраста, а также оценка особенностей окраски. Выявить 
особенности половозрастного состава ящериц. Проследить взаимоотношения 
прыткой и живородящей ящериц. Выпуск ящериц в природу. 

4.8. Змеи района практики. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить 

видовой состав и относительную численность змей окрестностей базы 
практики. Опросным методом выявить места скопления змей. Путем 
наблюдений за змеями в местах скоплений изучить суточную активность 
различных видов. 

4.9. Особенности биотопического распределения змей в 
окрестностях базы практики. 

Выполнение требует от студента предварительных навыков полевой 
работы. 

Изъятие животных из природы и использование специального 
оборудования при выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: Выполняется с помощью опросного метода и 
маршрутного учета. Определение мест скоплений змей, факторы 
способствующие их появлению. Перераспределение змей по территории в 
зависимости от погоды и времени суток. 

4.10. Методы абсолютного и относительного учета птиц. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов 

численности в различных местообитаниях окрестностей базы практики. 
Сравнительный анализ полученных для разных видов данных. 



 

 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При 
прохождении практики на базе кафедры выполняется как реферативная с 
акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.11. Миграции птиц и методы их изучения. 
Изъятие животных из природы при выполнении темы не 

предусматривается. 
Оборудование: 6- 12 кратный бинокль, паутинные сети, другие орудия 

лова. Предпочтительно проводить в конце практики. 
Цель и этапы выполнения: Закладка наблюдательного пункта и 

проведение с него серии наблюдений. Оценка суточной динамики миграций. 
Отлов малозаметных видов с помощью паутинных сетей. Прижизненное 
определение вида, пола и возраста воробьиных птиц. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется как 
реферативная с акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.12. Методы оценки суточной активности у птиц. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: серия наблюдений за птицами с различным 

типом активности (береговая ласточка, черный коршун, болотная сова). 
Зависимость суточной активности от погодных условий и стадии 
размножения. Наблюдения за частотой кормления у мелких воробьиных 
птиц. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется на синан-
тропных видах или как реферативная с акцентом на разнообразие 
применяемых методов. 

4.13.. Птицы открытых ландшафтов. 
Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющими навыками 

полевого определения птиц. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить 

численность фоновых видов птиц открытых ландшафтов окрестностей базы 
практики. Провести закладку пробной площадки абсолютного учета. 
Оценить численность птиц в естественных и нарушенных (поля, сенокосы) 
мест обитаний. 

4.14. Птицы лесных местообитаний. 
Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющих навыками 

полевого определения птиц. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить 

численность фоновых видов птиц лесных местообитаний окрестностей базы 
практики. Провести закладку пробной площадки абсолютного учета. 



 

 

Оценить численность птиц в хвойных и лиственных лесах. 
4.15. Птицы водоемов. 

Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющих навыками 
полевого определения птиц. 

Изъятие животных из природы и использование специального 
оборудования при выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: с помощью маршрутных учетов выявить чис-
ленность фоновых видов птиц прибрежных местообитаний окрестностей 
базы практики. Провести наблюдения за колонией ласточек-береговушек 
(при отсутствии колонии можно заменить на стрижей, зимородков), их 
взаимоотношнеия с другими видами. На серии маршрутов оценить динамику 
численности птиц в течение суток. По возможности провести учет птиц с 
водного транспорта. 

4.16. Орнитофауна поселка. 
Изъятие животных из природы и использование специального 

оборудования при выполнении темы не предусматривается. 
Цель и этапы выполнения: составить карту поселка и заложить сеть 

учетных маршрутов. Сравнить полученные данные с учетами птиц в 
естественных местообитаниях. Выделить группу синантропных видов. 
Оценить соотношение численности домового и полевого воробьев. В случае 
нахождения гнезд проследить адаптацию птиц к обитанию в условиях 
поселка( расположение гнезд, материал подстилки и др.). Сравнить с 
гнездами в естественных местообитаниях. 

4.17. Хищные птицы района практики. 
Выполнение темы рассчитано на студентов, владеющих навыками 

полевого определения птиц. 
Для успешного выполнения необходим 10-12 кратный бинокль. Цель и 

этапы выполнения: с помощью серии маршрутных учетов и опросных 
данных выявить видовой состав хищных птиц окрестностей базы практики. 
Провести закладку пробной площадки абсолютного учета. Оценить 
численность птиц в естественных и нарушенных (поля, сенокосы) мест 
обитаний. 

4.18. Серая (черная) ворона в районе практики, их гнездование и 
поведение. 

Изъятие животных из природы и использование специального 
оборудования при выполнении темы не предусматривается. 

Цель и этапы выполнения: Особенности биологии вороны в 
окрестностях базы практики. Определение гнездовых участков. Типы 
расположения гнезд. Гнездовой материал. Использование при строительстве 
неприродных элементов. Успешность размножения. Поведение птенцов. 

4.19. Методы абсолютного и относительного учета 
млекопитающих. 

Изъятие животных из природы и использование специального 



 

 

оборудования при выполнении темы не предусматривается.  
Цель и этапы выполнения: Закладка серии относительных учетов 

численности в различных местообитаниях окрестностей базы практики. 
Сравнительный анализ полученных для разных видов данных. 

Определение абсолютной численности фоновых видов. При 
прохождении практики на базе кафедры выполняется как реферативная с 
акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.20. Эколого-морфологическая характеристика млекопитающих 
района исследований. 

Выполняется при наличии массовых сборов мелких млекопитающих. 
Материал и оборудование: свежедобытые зверьки и серии вычищенных 

черепов (20-25 экз. каждого вида), бинокулярный микроскоп с окуляр-
микрометром или штангенциркуль.  

Цель и этапы выполнения: Определение пола и возраста отловленных 
животных. Отметка участия в размножении (кормление, беременность, 
количество эмбрионов и степень их развития). Проведение измерений 
черепов по стандартной схеме. Выявление возрастных особенностей в 
строении черепа. 

При прохождении практики на базе кафедры работа ведется с 
коллекцией кафедры. 

4.21. Ландшафтные фаунистические группировки мелких 
млекопитающих. 

Выполняется на основе данных отлова мелких млекопитающих в 
окрестностях базы практики. 

Материал и оборудование: результаты учетов за период практики. 
Металлические или полиэтиленовые цилиндры и конуса для отлова 
животных.  

Цель и этапы выполнения: Определение относительной численности 
мелких млекопитающих в типичных местообитаниях окрестностей базы 
практики. Ежедневная проверка ловушек. Камеральная обработка добытых 
животных. 

4.22. Спектры питания мелких млекопитающих и определение 
предпочитаемости кормов. 

Материал и оборудование: Остекленные клетки для содержания мелких 
млекопитающих, энтомологический сачок, препаровальный инструмент, 70% 
этиловый спирт.  

Цель и этапы выполнения: Анализ содержимого желудочно-кишечных 
трактов добытых мелких млекопитающих. Этикетирование и фиксация 
материла. Составление наборов кормов. Наблюдения за содержащимися в 
неволе мелкими млекопитающими для оценки предпочитаемости кормов. 
Оценка избирательности кормов у различных видов. 

4.23. Методы оценки численности животных по следам 
жизнедеятельности. 

Цель и этапы выполнения: Маршрутные учеты с зарисовкой следов 



 

 

животных на почве и других следов жизнедеятельности. Определение 
индивидуальных особенностей следов. Размеры индивидуальных участков. 
Норы и убежища крупных млекопитающих. Лежки. Определение 
млекопитающих по характеру повреждения растительности. Определение 
млекопитающих по экскрементам. Анализ питания млекопитающих по 
экскрементам. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется как 
реферативная с акцентом на разнообразие применяемых методов. 

4.24. Суточные ритмы у мелких млекопитающих. 
Материал и оборудование: Остекленные клетки для содержания мелких 

млекопитающих, электрический фонарь или керосиновая лампа, секундомер 
или часы с крупным циферблатом и секундной стрелкой. 

Цель и этапы выполнения: Определение суточных ритмов у мелких 
млекопитающих методом хронометрирования. Запись наблюдений по 
стандартному коду. Стереотип поведения. 

При прохождении практики на базе кафедры выполняется на 
лабораторных видах или как реферативная с акцентом на разнообразие 
применяемых методов. 

4.25. Индивидуальные особенности поведения млекопитающих. 
Рекомендуется к выполнению студентами, имеющими способности к 

рисованию. 
Материал и оборудование: Остекленные клетки для содержания мелких 

млекопитающих, живые зверьки разного вида. 
Цель и этапы выполнения: Определение специфики поведенческих актов 

у животных разного вида, пола и возраста. Контактное поведение. 
Особенности передвижения, рытья, плавания. Зарисовка характерных поз. 
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3. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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Основная 
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Дополнительная 
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4. Ильичев А.И., Соловьев Л.И. География Кемеровской области. 

Кемерово, 1994.-366с. 
5.  Красная книга Кемеровской области. Растения и грибы. Кемерово, 
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6. Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. М.1961.-255с. 
7. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. 

Новосибирск,1950.-167с. 
8. Мальцева А.Т. Методическое руководство по летней ботанической 

практике. Кемерово,1982. – 33с. 
9. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской 

области. Новосибирск, 1975. – 300с. 
10. Флора Сибири. Том 1-13. Новосибирск, 1987-1997 
11. Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. Томск, 1962.-453с.  
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По зоологии беспозвоночных: 
 

Основная 
Учебная практика по биоразнообразию: Ч. 1: учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии; [сост.: Н. И. Еремеева 
и др.]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 39 с. 

 
Дополнительная 

  Бондаренко Н.В., Глущенко Л.Ф. Практикум по общей энтомологии. – Л.: 
Агропромиздат, 1985. 
 Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и 
сельскохозяйственная энтомология. – М.: Колос, 1983. 
 Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. - М.: Колос, 



 

 

1984. 
 Воронцов А.И. Лесная энтомология. – М.: Высшая школа, 1982. 
 Воронцов А.М., Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. - 
М.: Высшая школа, 1978. 
 Гинецинская Т.И., Добровольский А.А. Частная паразитология. – М.: 
Высшая школа,1978. 
 Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1975, 1981. 
 Еремеева Н.И., Теплова Н.С. Содержание беспозвоночных животных в 
лабораторных условиях. Учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 1996. 
 Жизнь животных (под ред. Л.А.Зенкевича). – М.: Просвещение, 1968. 
 Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. – М.: Высшая 
школа, 1965. 
 Методические рекомендации по сбору насекомых. – Горно-Алтайск, 1988. 
 Методы почвенно-зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. 
 Определитель гельминтов грызунов фауны СССР. – М.: Наука, 1979. 
 Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. – М.: Топикал, 1996. 
 Практикум по сельскохозяйственной энтомологии. - Л.:Колос, 1976. 
 Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии - 
М.:Топикал, 1994. 
 Росс Т., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. - М.: Мир, 1985. 
 Руководство к энтомологической практике. – М.: Высшая школа, 1976. 
 Руководство по медицинской энтомологии. / Под.ред. проф. 
В.П.Дербенеевой-Уховой. - М.:Медицина, 1974. 
 Рыжиков К.М., Шарпило В.П., Шевченко Н.Н. Гельминты амфибий 
фауны СССР. – М.: Наука, 1980. 
 Сельскохозяйственная энтомология. - М.: Колос, 1976. 
 Семенов А.А. Вредители полевых культур в Западной Сибири. - Омск: 
Изд.Омского с/х ин-та. 
 Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: 
Высшая школа, 1971. 
 Хаусман К.Протозоология - М.:Мир,1988. 
 Чернышев В.Б. Экология насекомых. - М.: МГУ, 1996. 
 Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство к летней учебной практике 
по зоологии беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1988. 

 
По зоологии позвоночных: 

 
Основная 

Онищенко С.С., Ильяшенко В.Б., Лучникова Е.М. ,Теплова Н.С., Бибик 
Е.В., Скалон Н.В. Практическое руководство по изучению мелких 
млекопитающих. «Кузбассвузиздат»,  Кемерово, 2010 – 99 с. 

 
Дополнительная 

Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и 
пресмыкающиеся СССР. (Справочники-определители географа и 



 

 

путешественника). - М.: Мысль, 1971. 
2. Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак 

Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учебное 
пособие для студентов биологических специальностей университетов. - М.: 
Просвещение, 1977. 

3. Барабаш-Никифоров И.И., Формозов А.Н. Териология. - М.: Высшая 
школа, 1963, С.408. 

4. Берг Л.С. Рыбы пресных вод и сопредельных стран. - М.:1983. - 
С.608. 

5. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. - М.: 
Просвещение, 1977. - С.240. 

6. Гагина Т.Н. Птицы Салаиро-Кузнецкой горной страны. Сб. "Вопросы 
охраны природы и экологии. – Кемерово. 1979.-С.5-17. 

7. Гагина Т.Н., Куценко Т.И. Позвоночные Кемеровской области. 
Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Методическое пособие по 
определению. - Кемерово, ротапринт КемГУ, 1983. - С.42. 

8. Громов И.М., Гуреев А.А., Новиков Г.А., и др. Млекопитающие 
фауны СССР. - М., 1973. 

9. Гынгазов А.М., Миловидов С.П.. Орнитофауна Западно-Сибирской 
равнины. Орнитология. Сборники N1-25. – М. 1958-1991. 

10. Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Я. Практическая 
зоология позвоночных. Земноводные, пресмыкающиеся. - М.: Высшая школа, 
1978. 

11. Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. - М.: Мир, 
1988. - 184с. 

12. Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: 
Мир, 1981. - 479 с. 

13. Емельянов И.Г. Роль разнообразия в функционировании 
биологических систем. – Киев, 1992.- 63 с. 

14. Заславский М.А. Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных 
препаратов. Таксидермия птиц. – М.-Л., 1966. 

15. Карташов Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии 
позвоночных. - М.:Высшая школа, 1981. 

16. Козлов М., Нинбург Е. Ваша коллекция. - М.: Просвещение, 1971.-
153с. 

17. Кольцевание в изучении миграции птиц фауны СССР./Отв.ред. 
В.Д.Ильичев. - М.: Наука, 1976.-256с. 

18. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. 
- М.: Просвещение, 1974. - Ч.1. - С.192. 

19. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.-
М., ч.2, 1974. 

20. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных фауны СССР. - М.: 
Просвещение, 1975. - Ч.3. - С.208. 

21. Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных 
позвоночных. - Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1968. -54с. 



 

 

22. Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. 1981. 
23. Мантейфель Б.П. Экологические и эволюционные аспекты 

поведения животных. - М.: Наука, 1987. - 272 с. 
24. Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс.- М.: Мир, 1982. - 

358 с. 
25. Млекопитающие Кемеровской области. Руководство к 

определению. - Кемерово, ротапринт КемГУ, 1991, 2007. - С.36. 
26. Наумов С.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. - М., 1979. – 

Ч.1. 
27. Никольский Г.В. Частная ихтиология. - М.: Советская наука, 1987. - 

С.476. 
28. Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных 

позвоночных животных. - М.: Изд.МГУ, 1949. -544 с. 
29. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов./Отв.ред. 

А.Н.Формозов, Ю.А. Исаков. - М.: Изд. АН СССР, 1963.-256с. 
30. Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура 

популяций. - М.: Наука, 1983. - 423 с. 
31. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно 

пресноводных). - М.: Пищевая промышленность, 1988. - С.374. 
32. Программа и методика биогеоценологических исследований / под 

ред. В.Н. Сукачева и Н.В. Дылиса. - М.: Наука.-1966.-332с. 
33. Прыткая ящерица. Монографическое описание вида. - М.: Наука, 

1976. 
34. Птицы Советского Союза /под ред. Дементьева Г.И., Гадкова А.И. - 

М.: Сов. наука. 1951-1954. 
35. Слоним А.Д. Среда и поведение. - Л.: Наука, 1976. - 211 с. 
36. Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. - М.: Наука, 1973. - Т.1, 

1978. - С.608; Т.3, 1981, С.534. 
37. Структурно-функциональная организация биогеоценозов /под ред. 

М.С. Гилярова.-М.: Наука, 1980.-294с. 
38. Терентьев П.В. Герпетология. - М.: Высшая школа, 1961. 
39. Хайндт Р. Поведение животных.- М.: Мир, 1975. - 855 с 
40. Экология поведения птиц. Сборник трудов / ред.В.Д. Ильичев. М.: 

Наука, 1988. 
41. Яблоков А.В. Популяционная биология. - М.: Высшая школа, 1982. 

- 302 с. 
 



 

 

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

4.1. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  
 

Раздел «Ботаника» 
1 курс 

1. Пищевые дикорастущие растения. 
2. Технические растения. 
3. Огородные культуры как лекарственные средства. 
4. Лекарственные растения (по основным группам заболеваний). 
5. Растения и косметика. 
6. Медоносные растения. 
7. Сорные растения. 
8. Растения – аллергены. 
9. Ядовитые растения. 
10. Древесные растения Кузбасса в практической деятельности человека. 
11. Метаморфозы побегов. 
12. Разнообразие корней и корневых систем. 
13. Разнообразие побегов у древесных растений. 
14. Разнообразие побегов у травянистых растений луга (леса). 
15. Приспособления к распространению плодов и семян. 
16. Метаморфозы листа. 
17. Разнообразие листьев растений. 
18. Приспособления растений к опылению 
19. Типы соцветий. 
20. Типы плодов. 
21. Растения – ксерофиты. 
22. Высшие водные растения. 
23. Растения – гетеротрофы. 
24. Насекомоядные растения. 
25. Приспособления растений к симбиозу. 
26. Возрастные состояния растений. 
27. Влияние условий обитания на морфологические параметры растений. 
28. Разнообразие травянистых многолетних растений. 
29. Однолетние травянистые растения. 
 

2 курс 
1.   Пойменные луга р.Томи:  видовой состав, доминанты и эдификаторы 
сообществ, название ассоциаций. 
2.   Высшие водные растения, их распределение, обилие и биологические 
особенности. 
3.   Водоросли реки Томь, её притоков, озер и прудов в зоне практики. 
5.   Изучение лишайников в зоне практики, их гербаризация. 
6. Суходольные луга: название ассоциаций, видовой состав и 
продуктивность. 



 

 

7.   Сорно-полевые и рудеральные растения, их биологические особенности. 
8.   Низинные болота в районе практики:   видовой состав, доминирующие 
виды, название ассоциаций. 
9.   Ксерофиты и петрофиты на каменистых склонах правобережья реки 
Томь:   видовой состав, морфологические особенности. 
10.  Высшие споровые растения:   количество зарегистрированных мхов, 
плаунов, хвощей, папоротников; места их обитания. 
11.  Реликтовые, редкие и исчезающие растения в районе практики. 
12.  Лекарственные растения зоны практики. 
13.  Медоносные растения зоны практики. 
14.  Видовой состав древесных и кустарниковых растений в районе практики, 
светолюбивые и теневыносливые формы. 
 

Раздел «Зоология» 
1 курс 

1. Видовой состав и ярусное распределение паукообразных. 
2. Видовой состав дневных чешуекрылых. 
3. Суточная активность дневных чешуекрылых. 
4. Видовой состав ночных чешуекрылых. 
5. Особенности распределения полужесткокрылых в биотопах. 
6. Видовой состав и особенности питания усачей  
7. Экологические группы долгоносиков. 
8. Экологические группы жужелиц. 
9. Оценка численности жужелиц с использованием метода почвенных 

ловушек. 
10. Видовой состав пчелиных. 
11. Биотопическое распределение и кормовые предпочтения шмелей. 
12. Экологические группы муравьев. 
13. Муравьи и их постройки. 
14. Видовые особенности фуражировочной деятельности рыжих лесных 

муравьев. 
15. Видовой состав слепней. 
16. Суточная активность слепней. 
17. Видовой состав мух-журчалок. 
18. Насекомые - вредители сельскохозяйственных и лесных культур. 
19. Сообщества хортобионтных насекомых. 
20. Опылители различных жизненных форм растений. 
21. Синантропные беспозвоночные. 
22. Пространственное распределение почвенных беспозвоночных. 
23. Черви водных ценозов. 
24. Эктопаразиты грызунов. 
25. Гельминты остромордой лягушки. 
26. Гельминты насекомоядных. 
27. Гельминты грызунов. 
28. Видовой состав пресноводных моллюсков различных типов 



 

 

водоемов. 
29. Следы жизнедеятельности беспозвоночных. 
 

2 курс 
1. Ихтиофауна водоемов окрестностей базы практики. 
2. Морфометрическая характеристика основных видов рыб района 

исследований. 
3. Питание рыб в водоемах Кемеровской области. 
4. Методы абсолютного и относительного учета земноводных. 
5. Эколого-морфологическая характеристика земноводных района 

исследований. 
6. Методы абсолютного и относительного учета рептилий. 
7. Эколого-морфологическая характеристика ящериц района 

исследований. 
8. Змеи района практики. 
9. Особенности биотопического распределения змей в окрестностях 

базы практики. 
10. Методы абсолютного и относительного учета птиц. 
11. Миграции птиц и методы их изучения. 
12. Методы оценки суточной активности у птиц. 
13. Птицы открытых ландшафтов 
14. Птицы лесных местообитаний. 
15. Птицы водоемов. 
16. Орнитофауна поселка. 
17. Хищные птицы района практики. 
18. Серая (черная) ворона в районе практики, их гнездование и 

поведение.  
19. Методы абсолютного и относительного учета млекопитающих. 
20. Эколого-морфологическая характеристика млекопитающих района 

исследований. 
21. Ландшафтные фаунистические группировки мелких 

млекопитающих. 
22. Спектры питания мелких млекопитающих и определение 

предпочетаемости кормов. 
23. Методы оценки численности животных по следам 

жизнедеятельности 
24. Суточные ритмы у мелких млекопитающих.  
25. Индивидуальные особенности поведения млекопитающих. 



 

 

 Список латинских названий некоторых растений 
 Кемеровской области для 1 курса 

 
Семейство Сосновые – Pinaceae 
1. Пихта сибирская – Abies sibirica 
2. Ель сибирская – Picea obovata 
3. Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris 
4. Сосна сибирская, кедр сибирский – Pinus sibirica 
Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 
5. Кубышка желтая – Nuphar lutea 
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 
6. Калужница болотная – Caltha palustris 
7. Купальница азиатская – Trollius asiaticus 
8. Прострел многонадрезанный, сон-трава, «подснежник» - Pulsatilla multifida 
9. Лютик едкий – Ranunculus acris 
Семейство березовые – Betulaceae 
10. Береза повислая, бородавчатая – Betula pendula 
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 
11. Звездчатка средняя, мокрица – Stellaria media 
Семейство гречишные – Polygonaceae 
12. Горец птичий, спорыш – Polygonum aviculare 
Семейство пионовые – Paeoniaceae 
13. Пион уклоняющийся, Марьин корень – Paeonia anomala 
Семейство Зверобойные – Hypericaceae  
14. Зверобой продырявленный – Hipericum perforatum 
Семейство крестоцветные – Brassicaceae 
15. Пастушья сумка обыкновенная – Capsella bursa-pastoris 
Семейство Ивовые – Salicaceae 
16. Ива козья, верба – Salix caprea 
17. Тополь дрожащий, осина – Populus tremula 
Семейство розоцветные – Rosaceae  
18. Рябина сибирская – Sorbus sibirica 
19. Малина обыкновенная – Rubus idaeus 
20. Земляника зеленая, клубника – Fragaria viridis 
21. Лабазник вязолистный, белоголовник – Filipendula ulmaria 
22. Шиповник майский, коричный – Rosa majalis 
23. Черемуха обыкновенная – Padus avium 
Семейство бобовые – Fabaceae 
24. Клевер луговой –Trifolium pratense 
25. Клевер ползучий, белый –  Trifolium repens 
26. Горошек мышиный – Vicia cracca 
27. Чина луговая – Lathyrus pratensis 
Семейство зонтичные – Apiaceae 
28. Тмин обыкновенный – Carum carvi 
Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 



 

 

29. Калина обыкновенная – Viburnum opulus 
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 
30. Медуница мягчайшая – Pulmonaria mollissima 
Семейство Пасленовые – Solanaceae 
31. Белена черная – Hyoscyamus niger 
Семейство Губоцветные – Lamiaceae 
32. Зопник клубненосный – Phlomis tuberosa 
33. Мята полевая – Mentha arvensis 
Семейство Сложноцветные - Asteraceae (Compositae) 
34. Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium 
35. Нивяник обыкновенный, поповник, ромашка луговая – Leucanthemum 
vulgare 
36. Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare 
37. Полынь обыкновенная, чернобыльник – Artemisia vulgaris 
38. Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara 
39. Лопух войлочный – Arctium tomentosum 
40. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 
Семейство Лилейные – Liliaceae 
41. Лилия кудреватая, саранка – Lilium martagon 
42. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum 
Семейство Касатиковые – Iridaceae 
43. Касатик русский, ирис русский, «узик», «кукушкины слезки» - Iris 
ruthenica 
Семейство Ятрышниковые, Орхидные  – Orchidaceae 
44. Башмачок крупноцветковый, башмачок венерин – Cypripedium 
macranthon 
Семейство Осоковые – Cyperaceae 
45. Осока стройная, острая – Carex acuta 
Семейство Злаковые – Poaceae (Gramineae) 
46. Пырей ползучий – Elytrigia repens 
47. Тимофеевка луговая – Phleum pratense 
48. Ежа сборная – Dactylis glomerata 
49. Мятлик луговой – Poa pratensis 
Семейство Рогозовые – Typhaceae 
50. Рогоз широколистный – Typha latifolia 
 

Список латинских названий некоторых растений 
 Кемеровской области для 2 курса 

 
Отдел Плауновидные - Lycopodiophyta 
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

1. Плаун булавовидный – Licopodium clavatum 
2. Плаун альпийский – Licopodium alpinum 
 

Отдел Хвощевидные – Equisetophyta 



 

 

Семейство Хвощевые – Equisetaceae 
3. Хвощ полевой – Equisetum arvense 
4. Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum 
5. Хвощ луговой – Equisetum pratense 
6. Хвощ приречный – Equisetum fluviatile 

Отдел Папортниковидные – Polypodiophyta 
7. Страусник чернокоренной – Matteuccia struthiopteris 
8. Кочедыжник женский – Athyrium filix-femina 
9. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas 
10. Фегоптерис связывающий – Phegopteris connectilis 
11. Орляк обыкновенный – Pteridum aquilinum 

Отдел Голосеменные – Pinophyta (Gymnospermae) 
Семейство Сосновые – Pinaceae 

12.Лиственница сибирская – Larix sibirica 
13. Пихта сибирская – Abies sibirica 
14. Ель сибирская – Picea obovata 
15. Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris 
16. Сосна сибирская, кедр сибирский – Pinus sibirica 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae 
17. Можжевельник сибирский – Juniperus sibirica 

Отдел Покрытосеменные, Цветковые – Magnoliophyta, Anthophyta 
Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 

18. Кувшинка малая – Nymphaea tetragona 
19. Кубышка желтая – Nuphar lutea 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 
20. Клопогон вонючий – Cimicifuga foetida 
21. Живокость высокая – Delphinium elatum 
22. Борец высокий – Aconitum septentrionale 
23. Борец вьющийся – Aconitum volubile 
24. Ветреница голубая – Anemone caerulea 
25. Шелковник – Batrachium 
26. Лютик однолистный – Ranunculus monophyllus 
27. Лютик едкий – Ranunculus acris 
28. Василистник малый – Thalictrum minus 
29. Адонис весенний, горицвет, стародубка – Adonis vernalis 
30. Калужница болотная – Caltha palustris 
31. Купальница азиатская – Trollius asiaticus 
32. Прострел многонадрезанный, сон-трава, «подснежник» - Pulsatilla 
multifida 

Семейство Маковые – Papaveraceae 
33. Чистотел большой –  Chelidonium majus 

Семейство Пионовые – Paeoniaceae 
34. Пион уклоняющийся – Paeonia anomala 

Семейство Зверобойные – Hypericaceae 
35. Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum 



 

 

Семейство Ивовые – Salicaceae 
36. Ива козья, верба – Salix caprea 
37. Тополь дрожащий, осина – Populus tremula 

Семейство березовые – Betulaceae 
38. Береза повислая, бородавчатая – Betula pendula 

Семейство Коноплевые – Cannabaceae 
39. Хмель обыкновенный – Humulus lupulus 

Семейство Крапивные – Urticaceae 
40. Крапива двудомная – Urtica dioica 

Семейство Гвоздичные – Cariophyllaceae 
41. Дрема белая – Melandrium album 
42. Гвоздика пышная – Dianthus superbus 
43. Гвоздика разноцветная, степная – Dianthus versicolor 
44. Звездчатка средняя, мокрица – Stellaria media 

Семейство Маревые – Chenopodiaceae 
45. Марь белая – Chenopodium album 

Семейство гречишные – Polygonaceae 
46. Щавель ложносолончаковый – Rumex pseudonatronatus 
47. Горец шероховатый – Polygonum lapathifolium 
48. Горец птичий, спорыш – Polygonum aviculare 

Семейство крестоцветные – Brassicaceae 
49. Резуха повислая – Arabis pendula 
50. Свербига восточная – Bunias orientalis 
51. Икотник серый – Berteroa incana 
52. Пастушья сумка обыкновенная – Capsella bursa-pastoris 

Семейство Первоцветные – Primulaceae 
53. Первоцвет кортузовидный – Primula cortusoides 

Семейство Мальвовые - Malvaceae 
54. Просвирник низкий – Malva rotundifolia 

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae 
55. Смородина черная – Ribes nigrum 
56. Смородина колосистая, кислица – Ribes spicatum 

Семейство Толстянковые – Crassulaceae 
57. Очиток гибридный – Sedum hybridum 
58. Горноколосник колючий – Orostachys spinosa 
59. Родиола розовая, золотой корень – Rodiola rosea 

Семейство розоцветные – Rosaceae 
60. Спирея средняя, таволга – Spiraea media 
61. Боярышник кроваво-красный – Crataegus sanguinea 
62. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus 
63. Малина каменная, костяника – Rudus saxatilis 
64. Земляника лесная – Fragaria vesca 
65. Лапчатка гусиная – Potentilla anserina 
66. Лапчатка серебристая – Potentilla argentea  
67. Рябина сибирская – Sorbus sibirica 



 

 

68. Малина обыкновенная – Rubus idaeus 
69. Земляника зеленая, клубника – Fragaria viridis 
70. Лабазник вязолистный, белоголовник – Filipendula ulmaria 
71. Шиповник майский, коричный – Rosa majalis 
72. Черемуха обыкновенная – Padus avium 

Семейство бобовые – Fabaceae 
73. Донник белый – Melilotus albus 
74. Люцерна посевная – Medicago sativa 
75. Карагана древовидная, желтая акация – Caragana arborescens 
76. Горошек однопарный – Vicia unijuga 
77. Чина весенняя – Lathyrus vernus 
78. Чина луговая – Lathyrus pratensis  
79. Клевер луговой –Trifolium pratense 
80. Клевер ползучий, белый –  Trifolium repens 
81. Горошек мышиный – Vicia cracca 

Семейство Кипрейные – Onagraceae 
82. Иван-чай узколистный – Chamaerion angustifollium 

Семейство Кисличные – Oxalidaceae 
83. Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella 

Семейство Гераниевые – Geraniaceae 
84. Герань луговая – Geranium pretense 

Семейство зонтичные – Apiaceae 
85. Вех ядовитый – Cicuta virosa 
86. Володушка золотистая – Bupleurum aureum 
87. Борщевик рассеченный – Heracleum dissectum 
88. Тмин обыкновенный – Carum carvi 

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 
89. Бузина сибирская – Sambucus sibirica 
90. Жимолость татарская – Lonicera tatarica 
91. Калина обыкновенная – Viburnum opulus 

Семейство Валериановые – Valerianaceae 
92. Валериана лекарственная – Valeriana officinalis 

Семейство Мареновые – Rubiaceae 
93. Подмаренник настоящий – Galium verum 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 
94. Незабудка болотная – Myosotis palustris 
95. Медуница мягчайшая – Pulmonaria mollissima 

Семейство Пасленовые – Solanaceae 
96. Паслен черный – Solanum nigrum 
97. Паслен Китагавы – Solanum kitagawae 
98. Белена черная – Hyoscyamus niger 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 
99. Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris 
100. Коровяк обыкновенный – Verbascum thapsus 
101. Вероника колосистая – Veronica spicata 



 

 

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae 
102. Подорожник большой –Plantago major 

Семейство Губоцветные – Lamiaceae 
103. Будра плющевидная – Glechoma hederacea 
104. Змееголовник поникающий – Dracocephalum nutans 
105. Душица обыкновенная – Origanum vulgare 
106. Пустынник татарский – Leonurus tataricus 
107. Зопник клубненосный – Phlomis tuberosa 
108. Мята полевая – Mentha arvensis 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 
109. Колокольчик алтайский – Campanula altaica 

Семейство Сложноцветные - Asteraceae (Compositae) 
110. Череда трехраздельная – Bidens tripartita 
111. Ромашка непахучая – Matricaria inodora 
112. Недоспелка копьевидная – Cacalia hastata 
113. Бодяк щетинистый – Cirsium setosum 
114. Бодяк  обыкновенный– Circium vulgare 
115. Чертополох курчавый – Carduus crispus 
116. Рапонтикум сафлоровидный, маралий корень, левзея – Rhaponticum 
carthamoides 
117. Василек скабиозный, шероховатый – Centaurea scabiosa 
118. Скерда лировидная – Crepis lyrata 
119. Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium 
120. Нивяник обыкновенный, поповник, ромашка луговая – Leucanthemum 
vulgare 
121. Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare 
122. Полынь обыкновенная, чернобыльник – Artemisia vulgaris 
123. Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara 
124. Лопух войлочный – Arctium tomentosum 
125. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 

Семейство Частуховые – Alismataceae 
126. Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica 
127. Стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 
128. Рдест пронзеннолистный – Potamogeton perfoliatus 

Семейство Рясковые – Lemnaceae 
129. Ряска малая – Lemna minor 

Семейство Лилейные – Liliaceae 
130. Черемица Лобеля – Veratrum lobelianum 
131. Красноднев желтый, желтая лилия – Hemerocallis flava  
132. Купена душистая – Polygonatum odoratum 
133. Вороний глаз обыкновенный – Paris quadrifolia 
134. Лук черемша, колба – Allium microdictyon 
135. Лилия кудреватая, саранка – Lilium martagon 
136. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum 



 

 

Семейство Касатиковые – Iridaceae 
137. Касатик русский, ирис русский, «узик», «кукушкины слезки» - Iris 
ruthenica 

Семейство Ятрышниковые, Орхидные  – Orchidaceae 
138. Любка двулистная – Platanthera bifolia 
139. Башмачок крупноцветковый, башмачок венерин – Cypripedium 
macranthon 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 
140. Камыш лесной – Scirpus sylvaticus 
141. Осока пузырчатая – Carex visicaria 
142. Осока стройная, острая – Carex acuta 

Семейство Злаковые – Poaceae (Gramineae) 
143. Кострец безостный – Bromopsis inermis 
144. Овсяница луговая – Festuca pratensis 
145. Ковыль перистый – Stipa pennata 
146. Пырей ползучий – Elytrigia repens 
147. Тимофеевка луговая – Phleum pratense 
148. Ежа сборная – Dactylis glomerata 
149. Мятлик луговой – Poa pratensis 

Семейство Рогозовые – Typhaceae 
150. Рогоз широколистный – Typha latifolia 
 
 



 

 

Список латинских названий некоторых беспозвоночных животных 
 Кемеровской области  

 
П/царство Простейшие                          Protozoa 

    Амеба протей                                 Amoeba proteus 
    Арцелла                                         Arcella sp. 
    Эвглена зеленая                            Euglena viridis 
    Вольвокс глобатор                       Volvox globator 
    Инфузория-туфелька                    Paramecium caudatum 
    Сувойка                                          Vorticella sp. 
 Тип Губки                                         Spongia 
   Речная бодяга                                  Spongilla lacustris 
 Тип Кишечнополостные                  Coelenterata 
    Обыкновенная гидра                     Hydra vulgaris 
 Тип Плоские черви                           Plathelminthes 
    Черная планария                            Planaria lugubris 
 Тип Кольчатые черви                       Annelida 
    Дождевой червь                             Lumbricus terrestris 
    Медицинская пиявка                     Hirudo medicinalis 
    Большая ложноконская пиявка    Haemopis sanguisuga 
 Тип Моллюски                                  Mollusca 
    Катушка завиток                            Anisus vortex 
    Обыкновенный прудовик             Radix (Limnaea)  stagnalis 
    Беззубка обыкновенная                Anodonta cygneae 
 Тип Членистоногие                          Arthropoda 
    Кл. Ракообразные                          Crustacea 
    Узкопалый речной рак                  Astacus leptodactylus 
    Отр. Разноногие раки                    Amphipoda 
    Бокоплав                                         Gammarus sp. 
    Отр. Веслоногие раки                    Copepoda 
    Циклоп                                             Cyclops sp. 
    П/отр. Ветвистоусые раки             Cladocera 
    Водяная блоха                                 Daphnia pulex 
    Кл. Паукообразные                        Arachnida 
    Паук-серебрянка                            Argyroneta aquatica 
    Паук-крестовик                              Araneus diadematus 
    Собачий клещ                                  Ixodes ricinus 
    Таежный клещ                                 I. persulcatus 
Надкл.Многоножки                            Myriapoda 
    Костянка обыкновенная                 Lithobius forficatus 

                Кл. Насекомые-открыточелюстные   Insecta-Ectognatha  
    Отр. Уховертки                                   Dermaptera 
    Уховертка огородная                      Forficula tomis 
    Отр. Стрекозы                                   Odonata 
    Красотка-блестящая                        Calopterix splendens 



 

 

    Стрекоза желтая                              Sympetrum flaveolum 
    Коромысло большое                       Aeschna grandis 
  Отр. Прямокрылые                           Orthoptera 
   Зеленый кузнечик                             Tettigonia viridissima 
    Кобылка сибирская                         Gomphocerus sibiricus 
    Медведка обыкновенная                 Gryllotalpa grуllotalpa 
  Отр. Равнокрылые                             Homoptera 
    Цикада певчая                                  Cicadetta montana 
  Отр. Полужесткокрылые                  Heteroptera (Hemiptera) 
    Щитник рапсовый                           Eurydema oleracea 
    Остроголовый клоп                        Aelia acuminata 
    Итальянский клоп                            Graphosoma italicum 
    Клоп-солдатик                                  Pirhocoris apteris 
    Водомерка обыкновенная               Hydrometra stagnorum 
    Обыкновен. водяной скорпион       Nepa cinerea 
  Отр. Жесткокрылые                          Coleoptera 
    Сем. Жужелицы                               Carabidae 
    Жужелица Шенгерра                      Carabus schoenherri 
    Жужелица царская                          C. regalis 
    Птеростих черный                           Pterostichus niger 
    Сем. Плавунцы                                 Ditiscidae 
    Плавунец окаймленный                  Macrodytes marginales 
    Сем. Мертвоеды                               Silphidae 
    Могильщик чернобулавый              Necrophorus vespilloides 
    Мертвоед темный                             Silpha obscura 
    Сем. Пластинчатоусые                    Scarabaeidae 
    Бронзовка золотистая                      Cetonia aurata 
    Жук-носорог                                     Oryctes nasicornis 
    Навозник обычный                           Geotrupes stercorarius 
    Нехрущ июньский                            Rhizotrogus solstitialis 
    Сем. Щелкуны                                  Elateridae 
    Щелкун темный                                Agriotes obscurus 
    Шелкун черный                                A. niger 
    Сем. Листоеды                                    Chrysomelidae 
    Листоед тополевый                            Chrysomela populi 
    Листоед осиновый                              Ch. Tremulae 
    Сем. Долгоносики (Слоники)           Curculionidae 
    Большой сосновый слоник                Hylobius abietis 
    Сем. Дровосеки (Усачи)                     Cerambycidae 
    Пахита четырехпятнистая                  Paсhyta quadrimaculata 
    Малый черный еловый усач              Monochamus sutor 
    Странгалия четырехполосая              Strangalia quadrifasciata 
    Сем. Божьи коровки                           Coccinellidae 
    Семиточечная коровка                       Coccinella septempunctata 
    Двуточечная коровка                         Adalia bipunctata 



 

 

    Сем. Мягкотелки                                Cantharididae 
    Мягкотелка рыжая                             Cantaris rufa 
  Отр. Сетчатокрылые                            Neuroptera 
    Златоглазка обыкновенная                Chrisopa perla 
  Отр. Перепончатокрылые                   Hymenoptera 
    Полевой шмель                                   Bombus agrorum 
    Малый земляной  шмель                   B. lucorum 
    Садовый шмель                                  B. hortorum 
    Шершень                                             Vespa crabro 
    Рогохвост большой                            Sirex gigas 
    Березовый пилильщик                       Cimbex femorata 
    Черный садовый муравей                 Lasius niger 
    Северный лесной муравей                Formica aquilonia 
    Рыжая мирмика                                  Myrmica rubra 
  Отр. Двукрылые                                   Diptera 
    Пестряк лесной                                   Chrisops caecutiens 
    Слепень серый                                    Tabanus bromius 
    Слепень обычный                               Hybomitra montana 
    Дождевка обыкновенная                   Haematopota pluvialis 
    Серая мясная муха                              Sarcophaga capitata 
    Комнатная муха                                  Musca domestica 
    Журчалки                                             Syrphidae 
  Отр. Чешуекрылые                               Lepidoptera 
    Сем. Толстоголовки                           Hesperiidae 
    Толстоголовка тире                           Thymelicus lineola 
    Толстоголовка морфей                      Heteropterus morpheus 
    Сем. Парусники                                  Papilionidae 
    Махаон                                                 Papilio machaon 
    Аполлон                                               Parnassius apollo 
    Сем. Белянки                                       Pieridae 
    Боярышница                                        Aporia crataegi 
    Капустница                                          Pieris brassicae 
    Репница                                                Pieris rapae 
    Брюквенница                                       Pieris napi 
    Беляночка горошковая                     Leptidea sinapis 
    Лимонница                                         Gonepteryx rhamni 
    Желтушка луговая                            Colias hyale 
    Сем. Голубянки                                 Lycaenidae 
    Червонец огненный                           Heodes virgaureae 
    Голубянка икар                                 Polyommatus icarus 
    Сем. Бархатницы                              Satyridae 
    Глазок черно-бурый                         Aphanthopus hyperantus 
    Сенница обыкновенная                    Coenonympha pamphilus 
    Ликаон                                                Hyponephele lycaon 
    Сем. Нимфалиды                               Nymphalidae 



 

 

    Ленточник тополевый                       Limenitis populi 
    Дневной павлиний глаз                     Inachis io 
    Крапивница                                        Aglais urticae 
    Перламутровка таволжанка             Brenthis ino 
    Перламутровка адиппа                     Argynnis adippe 
    Перламутровка  аглая                             Fabriciana aglaja 
    Сем. Медведицы                                Arctiidae 
    Медведица кайя                                 Arctia caja 
    Сем. Бражники                                   Sphingidae 
    Сиреневый бражник                          Sphinx ligustri 
    Осиновый бражник                           Amorpha tremulae 
    Слепой бражник                                Smerinthus caecus 
    Липовый бражник                             Mimas tiliae 
    Сем. Коконопряды                            Lasiocampidae 
    Коконопряд тополеволистный         Gastropacha populifolia 
    Сем. Совки                                          Noctuidae 
    Желтая орденская лента                    Catocala fulminea 
    Красная орденская лента                   C.nupta 
    Сем. Пяденицы                                   Geometridae 
    Большая зеленая пяденица                Hipparchus papilionaria 
    Пестрая вязовая пяденица                 Abraxas sylvata 
 

Список латинских названий позвоночных животных 
 Кемеровской области  

CEPHALASPIDOMORPHI—КРУГЛОРОТЫЕ 
PETROMYZONTIFORMES—МИНОГООБРАЗНЫЕ 

PETROMYZONTIDAE—МИНОГОВЫЕ 
  1   Lethenteron kessleri (Anikin 1905)   — Сибирская минога 

ACTINOPTERYGII— КОСТНЫЕ РЫБЫ 
ACIPENSERIFORMES—ОСЕТРООБРАЗНЫЕ 

ACIPENSERIDAE—ОСЕТРОВЫЕ 
  2   Acipenser baerii Brandt 1869   — Сибирский осетр 
  3   Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758   — Стерлядь 

POLYODONTIDAE—ВЕСЛОНОСОВЫЕ 
  4   Polyodon spathula (Walbaum 1792)   — Веслонос 

CYPRINIFORMES—КАРПООБРАЗНЫЕ 
CYPRINIDAE—КАРПОВЫЕ 

  5   Leucaspius delineatus (Heckel 1843)   — Верховка 
  6   Abramis brama (Linnaeus, 1758)   — Лещ 
  7   Aristichthys nobilis (Richardson 1845)  — Пестрый толстолобик 
  8   Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes 1844)— Амурский толстолобик 
  9   Tinca tinca (Linnaeus, 1758)    — Линь 
 10  Carassius carassius (Linnaeus, 1758)  — Золотой карась 
 11  Carassius gibelio (Bloch 1782)   — Серебряный карась 
 12  Cyprinus carpio Linnaeus, 1758   — Сазан, или карп 
 13  Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes 1844) — Белый амур 



 

 

 14  Gobio cynocephalus Dybowski 1869  — Сибирский пескарь 
 15  Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)   — Язь 
 16  Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  — Елец 
 17  Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)   — Плотва 
 18  Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)   — Уклейка 
 19  Phoxinus perenurus (Pallas 1814)   — Озерный гольян 
 20  Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  — Обыкновенный гольян 

COBITIDAE—ЩИПОВКОВЫЕ 
 21  Cobitis melanoleuca Linnaeus, 1758   — Сибирская щиповка 

BALITORIDAE—БАЛИТОРОВЫЕ 
 22  Nemacheilus barbatulus Berg 1898   — Обыкновенный голец 

CATOSTOMIDAE—ЧУКУЧАНОВЫЕ 
 23  Ictiobus bubalus (Rafinesque 1818)   — Малоротый буффало 
 24  Ictiobus cyprinellus (Valenciennes 1844)  — Большеротый буффало 
 25  Ictiobus niger (Rafinesque 1819)    — Черный буффало 

SILURIFORMES—СОМООБРАЗНЫЕ 
ICTALURIDAE—ИКТАЛУРОВЫЕ 

 26  Ictalurus punctatus (Rafinesque 1818)  — Рыба-кот 
ESOCIFORMES—ЩУКООБРАЗНЫЕ 

ESOCIDAE—ЩУКОВЫЕ 
 27  Esox lucius Linnaeus, 1758    — Щука 

SALMONIFORMES—ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 
SALMONIDAE—ЛОСОСЕВЫЕ 

 28  Stenodus leucichthys (Güldenstädt 1772)  — Нельма 
 29  Coregonus muksun (Pallas 1814)   — Муксун 
 30  Coregonus tugun (Pallas 1814)   — Тугун 
31  Coregonus albellus Fatio 1890   — Европейская ряпушка 
 32  Coregonus pidschian (Gmelin 1789)  — Сиг-пыжьян 
 33  Coregonus peled (Gmelin 1789)   — Пелядь 
 34  Thymallus arcticus (Pallas 1776)   — Сибирский хариус 
 35  Brachymystax lenok (Pallas 1773)   — Ленок 
 36  Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792)  — Радужная форель 
 37  Hucho taimen (Pallas 1773)    — Таймень 

GADIFORMES—ТРЕСКООБРАЗНЫЕ 
LOTIDAE—НАЛИМОВЫЕ 

 38  Lota lota (Linnaeus, 1758)    — Налим 
GASTEROSTEIFORMES—КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ 

GASTEROSTEIDAE—КОЛЮШКОВЫЕ 
 39  Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758  — Трехиглая колюшка 
 40  Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)  — Девятииглая колюшка 

SCORPAENIFORMES—СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ 
COTTIDAE-ПОДКАМЕНЩИКОВЫЕ 

 41  Cottus poecilopus Heckel 1837   — Пестроногий подкаменщик 
 42  Cottus sibiricus Kessler 1899    — Сибирский подкаменщик 

PERCIFORMES—ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 
PERCIDAE—ОКУНЕВЫЕ 

 43  Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)   — Судак 
 44  Perca fluviatilis Linnaeus, 1758   — Обыкновенный окунь 



 

 

 45  Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)  — Обыкновенный ерш 
ODONTOBUTIDAE—ОДОНТОБУТИЕВЫЕ 

 46  Perccottus glenii Dybowski 1877   — Ротан-головешка 
CHANNIDAE—ЗМЕЕГОЛОВЫЕ 

 47  Channa argus (Cantor 1842)    — Змееголов 
AMPHIBIA—ЗЕМНОВОДНЫЕ 

CAUDATA—ХВОСТАТЫЕ 
HYNOBIIDAE—УГЛОЗУБОВЫЕ 

 48  Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870 — Сибирский углозуб 
SALAMANDRIDAE—САЛАМАНДРОВЫЕ 

 49  Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)   — Обыкновенный тритон 
ANURA—БЕСХВОСТЫЕ 
BUFONIDAE—ЖАБОВЫЕ 

 50  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)    — Обыкновенная жаба 
RANIDAE—ЛЯГУШКОВЫЕ 

 51  Rana altaica Kastschenko, 1899  — Алтайская остромордая лягушка 
 52  Rana amurensis Boulenger, 1886   — Сибирская лягушка 
 

REPTILIA—ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
SQUAMATA—ЧЕШУЙЧАТЫЕ 
LACERTIDAE—ЯЩЕРИЦЕВЫЕ 

 53  Lacerta agilis Linnaeus, 1758   — Прыткая ящерица 
 54  Lacerta vivipara Vonjacquin, 1787   — Живородящая ящерица 

COLUBRIDAE—УЖОВЫЕ 
 55  Elaphe dione Pallas, 1773    — Узорчатый полоз 
 56  Natrix natrix Linnaeus, 1758    — Обыкновенный уж 

VIPERIDAE—ГАДЮКОВЫЕ 
 57  Vipera berus Linnaeus, 1758    — Обыкновенная гадюка 
 58  Gloydius halys Pallas, 1776    — Обыкновенный щитомордник 

AVES—ПТИЦЫ 
GALLIFORMES—КУРООБРАЗНЫЕ 

PHASIANIDAE—ФАЗАНОВЫЕ 
 59  Perdix perdix (Linnaeus, 1758)   — Серая куропатка 
 60  Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)   — Перепел 
 61  Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758   — Тетерев 
 62  Tetrao urogallus Linnaeus, 1758   — Глуxарь 
 63  Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856   — Каменный глухарь 
 64  Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)   — Рябчик 
 65  Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)   — Белая куропатка 
 66  Lagopus muta (Montin, 1781)   — Тундряная куропатка 

ANSERIFORMES—ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
ANATIDAE—УТИНЫЕ 

 67  Cygnus olor (Gmelin, 1789)    — Лебедь-шипун 
 68  Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)   — Лебедь-кликун 
 69  Cygnus columbianus (Ord, 1815)   — Тундряный лебедь 
 70  Anser fabalis (Latham, 1787)    — Гуменник 
 71  Anser albifrons (Scopoli, 1769)   — Белолобая казарка 
 72  Anser erythropus (Linnaeus, 1758)   — Пискулька 



 

 

 73  Anser anser (Linnaeus, 1758)   — Серый гусь 
 74  Branta bernicla (Linnaeus, 1758)   — Черная казарка 
 75  Branta ruficollis (Pallas, 1769)   — Краснозобая казарка 
 76  Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)   — Пеганка 
 77  Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)   — Огарь 
 78  Anas strepera Linnaeus, 1758   — Серая утка 
 79  Anas falcata Georgi, 1775    — Косатка 
 80  Anas penelope Linnaeus, 1758   — Свиязь 
 81  Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758   — Кряква 
 82  Anas clypeata Linnaeus, 1758   — Широконоска 
 83  Anas acuta Linnaeus, 1758    — Шилохвость 
 84  Anas querquedula Linnaeus, 1758   — Чирок-трекунок 
 85  Anas formosa Georgi, 1775    — Клоктун 
 86  Anas crecca Linnaeus, 1758    — Чирок-свистунок 
 87  Aythya ferina (Linnaeus, 1758)   — Красноголовый нырок 
 88  Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)   — Хохлатая чернеть 
 89  Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)  — Морянка 
 90  Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)   — Синьга 
 91  Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)   — Турпан 
 92  Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)  — Гоголь 
 93  Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)   — Луток 
 94  Mergus serrator Linnaeus, 1758   — Средний крохаль 
 95  Mergus merganser Linnaeus, 1758   — Большой крохаль 

PICIFORMES—ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 
PICIDAE—ДЯТЛОВЫЕ 

 96  Jynx torquilla Linnaeus, 1758   — Вертишейка 
 97  Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)  — Малый пестрый дятел 
 98  Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)  — Белоспинный дятел 
 99  Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)  — Большой пестрый дятел 
100 Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)  — Трехпалый дятел 
101 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)  — Черный дятел 
102 Picus canus Gmelin, 1788    — Седой дятел 

UPUPIFORMES—УДОДООБРАЗНЫЕ 
UPUPIDAE—УДОДОВЫЕ 

103 Upupa epops Linnaeus, 1758    — Удод 
CORACIIFORMES—РАКШЕОБРАЗНЫЕ 

CORACIIDAE—СИЗОВОРОНКОВЫЕ 
104 Coracias garrulus Linnaeus, 1758   — Сизоворонка 

ALCEDINIDAE—ЗИМОРОДКОВЫЕ 
105 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)   — Зимородок 

MEROPIDAE—ЩУРКОВЫЕ 
106 Merops apiaster Linnaeus, 1758   — Золотистая щурка 

CUCULIFORMES—КУКУШКООБРАЗНЫЕ 
CUCULIDAE—КУКУШКОВЫЕ 

107 Cuculus canorus Linnaeus, 1758   — Обыкновенная кукушка 
108 Cuculus saturatus Blyth, 1843   — Глухая кукушка 

APODIFORMES—СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 
APODIDAE—СТРИЖИНЫЕ 



 

 

109 Hirundapus caudacutus (Latham, 1802)  — Колючехвост 
110 Apus apus (Linnaeus, 1758)    — Черный стриж 
111 Apus pacificus (Latham, 1802)   — Белопоясный стриж 

STRIGIFORMES—СОВООБРАЗНЫЕ 
STRIGIDAE—СОВИНЫЕ 

112 Otus scops (Linnaeus, 1758)    — Сплюшка 
113 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)    — Филин 
114 Bubo scandiaca (Linnaeus, 1758)   — Белая сова 
115 Strix uralensis Pallas, 1771    — Длиннохвостая неясыть 
116 Strix nebulosa Forster,JR, 1772   — Бородатая неясыть 
117 Surnia ulula (Linnaeus, 1758)   — Ястребиная сова 
118 Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)  — Воробьиный сыч 
119 Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)   — Болотная сова 
120 Asio otus (Linnaeus, 1758)    — Ушастая сова 
121 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)   — Мохноногий сыч 

CAPRIMULGIDAE—КОЗОДОЕВЫЕ 
122 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758  — Козодой 

COLUMBIFORMES—ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 
COLUMBIDAE—ГОЛУБИНЫЕ 

123 Columba livia Gmelin, 1789    — Сизый голубь 
124 Columba oenas Linnaeus, 1758   — Клинтух 
125 Columba palumbus Linnaeus, 1758   — Вяхирь 
126 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)   — Горлица 
127 Streptopelia orientalis (Latham, 1790)  — Большая горлица 

GRUIFORMES—ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 
OTIDIDAE—ДРОФИНЫЕ 

128 Otis tarda Linnaeus, 1758    — Дрофа—стрепет 
GRUIDAE—ЖУРАВЛЕВЫЕ 

129 Grus leucogeranus Pallas 1773   — Стерх 
130 Grus grus (Linnaeus, 1758)    — Серый журавль 
131 Grus monacha Temminck, 1835— Черный журавль 
132 Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)  — Красавка 

RALLIDAE—ПАСТУШКОВЫЕ 
133 Crex crex (Linnaeus, 1758)    — Коростель 
134 Porzana pusilla (Pallas, 1776)   — Погоныш 
135 Porzana porzana (Linnaeus, 1766)   — Погоныш-крошка 
136 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)  — Камышница 
137 Fulica atra Linnaeus, 1758    — Лысуха 

CICONIIFORMES—АИСТООБРАЗНЫЕ 
PTEROCLIDIDAE—РЯБКОВЫЕ 

138 Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)  — Саджа 
SCOLOPACIDAE—БЕКАСОВЫЕ 

139 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758   — Вальдшнеп 
140 Gallinago solitaria Hodgson, 1831   — Горный дупель 
141 Gallinago stenura (Bonaparte, 1831)  — Азиатский бекас 
142 Gallinago megala Swinhoe, 1861   — Лесной дупель 
143 Gallinago media (Latham, 1787)   — Дупель 
144 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)  — Бекас 



 

 

145 Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)  — Гаршнеп 
146 Limosa limosa (Linnaeus, 1758)   — Большой веретенник 
147 Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)   — Малый веретенник 
148 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)  — Средний кроншнеп 
149 Numenius tenuirostris Vieillot, 1817  — Тонкоклювый кроншнеп 
150 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)   — Большой кроншнеп 
151 Tringa erythropus (Pallas, 1764)   — Щеголь 
152 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)   — Травник 
153 Tringa stagnatilis (Bechstein 1803)   — Поручейник 
154 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)   — Большой улит 
155 Tringa ochropus Linnaeus, 1758   — Черныш 
156 Tringa glareola Linnaeus, 1758   — Фифи 
157 Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)   — Мородунка 
158 Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)   — Перевозчик 
159 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)   — Камнешарка 
160 Limnodromus semipalmatus (Blyth 1848)  — Азиатский бекасовидный 
веретенник 
161 Calidris alba (Pallas, 1764)    — Песчанка 
162 Calidris minuta (Leisler, 1812)   — Кулик-воробей 
163 Calidris temminckii (Leisler 1812)   — Белохвостый песочник 
164 Calidris subminuta (Middendorff, 1853)  — Длиннопалый песочник 
165 Calidris alpina (Linnaeus, 1758)   — Чернозобик 
166 Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)  — Краснозобик 
167 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)  — Турухтан 
168 Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)  — Круглоносый плавунчик 

CHARADRIIDAE—РЖАНКОВЫЕ 
169 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758  — Кулик-сорока 
170 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758  — Шилоклювка 
171 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)  — Золотистая ржанка 
172 Pluvialis dominica (Muller, 1776)   — Бурокрылая ржанка 
173 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)  — Тулес 
174 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758  — Галстучник 
175 Charadrius dubius Scopoli, 1786   — Малый зуек 
176 Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)  — Хрустан 
177 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)   — Чибис 

GLAREOLIDAE—ТИРКУШКОВЫЕ 
178 Glareola nordmanni Fischer, 1842   — Степная тиркушка 

LARIDAE—ЧАЙКОВЫЕ 
179 Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)  — Средний поморник 
180 Larus canus Linnaeus, 1758    — Сизая чайка 
181 Larus cachinnans Pallas, 1811   — Хохотунья 
182 Larus fuscus Linnaeus, 1758    — Клуша  
183 Larus ichthyaetus Pallas, 1773   — Черноголовый хохотун 
184 Larus ridibundus Linnaeus, 1766   — Озерная чайка 
185 Larus genei Breme, 1839    — Голубок 
186 Larus minutus Pallas, 1776    — Малая чайка 
187 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)   — Моевка 
188 Sterna hirundo Linnaeus, 1758   — Речная крачка 



 

 

189 Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)  — Светлокрылая крачка 
190 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)   — Черная крачка 

ACCIPITRIDAE—ЯСТРЕБИНЫЕ 
191 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)   — Скопа 
192 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)   — Осоед 
193 Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1821)  — Xоxлатый осоед 
194 Milvus migrans (Boddaert, 1783)   — Черный коршун 
195 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)  — Орлан-белохвост 
196 Gyps fulvus (Hablizl, 1783)    — Белоголовый сип 
197 Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)  — Черный гриф 
198 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  — Болотный лунь 
199 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)   — Полевой лунь 
200 Circus macrourus (Gmelin, 1770)   — Степной лунь 
201 Circus pygargus (Linnaeus, 1758)   — Луговой лунь 
202 Accipiter gularis (Temminck & Schlegel, 1844) — Перепелятник 
203 Accipiter virgatus (Temminck, 1822)  — Малый перепелятник 
204 Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)   — Тетеревятник 
205 Buteo buteo (Linnaeus, 1758)   — Канюк 
206 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829)   — Курганник-нет 
207 Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)   — Зимняк 
208 Aquila clanga Pallas, 1811    — Большой подорлик 
209 Aquila rapax (Temminck, 1828)   — Степной орел 
210 Aquila heliaca Savigny,1809    — Могильник 
211 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)   — Беркут 
212 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)  — Орел-карлик— Бородач 

 
FALCONIDAE—СОКОЛИНЫЕ 

213 Falco naumanni Fleischer, 1818   — Степная пустельга 
214 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758   — Пустельга 
215 Falco vespertinus Linnaeus, 1766   — Дербник 
216 Falco columbarius Linnaeus, 1758   — Кобчик 
217 Falco subbuteo Linnaeus, 1758   — Чеглок 
218 Falco cherrug Gray,JE, 1834    — Балобан 
219 Falco rusticolus Linnaeus, 1758   — Кречет 
220 Falco peregrinus Gmelin, 1788   — Сапсан 

PODICIPEDIDAE—ПОГАНКОВЫЕ 
221 Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)  — Серощекая поганка 
222 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)   —Чомга 
223 Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)   — Красношейная поганка 
224 Podiceps nigricollis Brehm, 1831   — Черношейная поганка 

PHALACROCORACIDAE—БАКЛАНОВЫЕ 
225 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)  — Большой баклан 

ARDEIDAE—ЦАПЛЕВЫЕ 
226 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)   — Малая белая цапля 
-большая белая цапля 
227 Ardea cinerea Linnaeus, 1758   — Серая цапля 
228 Ardea purpurea Linnaeus, 1766   — Рыжая цапля 
229 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)  — Волчок 



 

 

230 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)   — Выпь 
PHOENICOPTERIDAE—ФЛАМИНГОВЫЕ 

231 Phoenicopterus roseus Pallas, 1811   — Фламинго 
PELECANIDAE—ПЕЛИКАНОВАЕ 

232 Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758  — Розовый пеликан 
233 Pelecanus crispus Bruch, 1832   — Кудрявый пеликан 

CICONIIDAE—АИСТОВЫЕ 
234 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)   — Черный аист 

GAVIIDAE—ГАГАРОВЫЕ 
235 Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)   — Краснозобая гагара 
236 Gavia arctica (Linnaeus, 1758)   — Чернозобая гагара 

PASSERIFORMES—ВОРОБЬИНООВРАЗНЫЕ 
LANIIDAE—СОРОКОПУТОВЫЕ 

237 Lanius collurio Linnaeus, 1758   — Жулан 
238 Lanius cristatus Linnaeus, 1758   — Сибирский жулан 
239 Lanius excubitor Linnaeus, 1758   — Большой сорокопут 

CORVIDAE—ВОРОНОВЫЕ 
240 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  — Сойка 
241 Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)  — Кукша 
242 Cyanopica cyanus (Pallas, 1776)   — Голубая сорока 
243 Pica pica (Linnaeus, 1758)    — Сорока 
244 Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)  — Кедровка 
245 Corvus monedula Linnaeus, 1758   — Галка 
246 Corvus frugilegus Linnaeus, 1758   — Грач 
247 Corvus corone Linnaeus, 1758   — Черная ворона 
248 Corvus cornix Linnaeus, 1758   — Серая ворона 
249 Corvus corax Linnaeus, 1758    — Ворон 
250 Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)   — Иволга 

BOMBYCILLIDAE—СВИРИСТЕЛЕВЫЕ 
251 Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)  — Свиристель 

CINCLIDAE—ОЛЯПКОВЫЕ 
252 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)   — Оляпка 

MUSCICAPIDAE—МУХОЛОВКОВЫЕ 
253 Zoothera sibirica (Pallas, 1776)   — Сибирский дрозд 
254 Zoothera dauma (Latham, 1790)   — Пестрый дрозд 
255 Turdus obscurus Gmelin, 1789   — Оливковый дрозд 
256 Turdus ruficollis Pallas, 1776    — Темнозобый дрозд 
257 Turdus pilaris Linnaeus, 1758   — Рябинник 
258 Turdus iliacus Linnaeus, 1766   — Белобровик 
259 Turdus philomelos Brehm, 1831   — Певчий дрозд 
260 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758   — Деряба 
       Turdus merula       —Черный дрозд 
261 Muscicapa striata (Pallas, 1764)   — Серая мухоловка 
262 Muscicapa sibirica Gmelin, 1789   — Сибирская мухоловка 
263 Muscicapa dauurica Pallas, 1811   — Ширококлювая мухоловка 
264 Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)   — Мухоловка-пеструшка 
265 Ficedula mugimaki (Temminck, 1836)  — Таежная мухоловка 
266 Ficedula parva (Bechstein, 1792)   — Малая мухоловка 



 

 

267 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  — Зарянка 
268 Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863)   — Соловей-свистун 
269 Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)   — Соловей 
270 Luscinia calliope (Pallas, 1776)   — Соловей-красношейка 
271 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)   — Варакушка 
272 Luscinia cyane (Pallas, 1776)    — Синий соловей 
273 Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)   — Синехвостка 
274 Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1841) — Красноспинная горихвостка 
275 Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) — Горихвостка-лысушка 
Сибирская горихвостка 
276 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)   — Луговой чекан 
277 Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)  — Черноголовый чекан 
278 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)  — Каменка 
279 Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)  — Плешанка 

STURNIDAE—СКВОРЦОВЫЕ 
280 Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)   — Розовый скворец 
281 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758   — Скворец 
282 Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766)  — Майна-нет 

SITTIDAE—ПОПОЛЗНЕВЫЕ 
283 Sitta europaea Linnaeus, 1758   — Поползень 

CERTHIIDAE—ПИЩУХОВЫЕ 
284 Certhia familiaris Linnaeus, 1758   — Пищуха 
285 Nannus troglodytes (Linnaeus, 1758)  — Крапивник 

PARIDAE—СИНИЦЕВЫЕ 
286 Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)   — Ремез 
287 Poecile cincta (Boddaert, 1783)   — Сероголовая гаичка 
288 Poecile palustris (Linnaeus, 1758)   — Гаичка 
289 Poecile montana (von Baldenstein, 1827)  — Пухляк 
290 Poecile atricapillus (Linnaeus, 1766)  — Черноголовая гаичка 
291 Periparus ater (Linnaeus, 1758)   — Московка 
292 Parus major Linnaeus, 1758    — Большая синица 
293 Cyanistes cyanus (Pallas, 1770)   — Князек 

AEGITHELIDAE—ОПОЛОВНИКОВЫЕ 
294 Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  — Ополовник 

HIRUNDINIDAE—ЛАСТОЧКОВЫЕ 
295 Riparia riparia (Linnaeus, 1758)   — Береговая ласточка 
296 Hirundo rustica Linnaeus, 1758   — Деревенская ласточка 
297 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)   — Городская ласточка 

REGULIDAE—КОРОЛЬКОВЫЕ 
298 Regulus regulus (Linnaeus, 1758)   — Желтоголовый королек 

SYLVIIDAE—СЛАВКОВЫЕ 
299 Locustella lanceolata (Temminck) 1840  — Пятнистый сверчок 
300 Locustella naevia (Boddaert, 1783)   — Сверчок 
301 Locustella certhiola (Pallas, 1811)   — Певчий сверчок 
302 Locustella fasciolata (Gray, 1861)   — Таежный сверчок 
303 Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) — Барсучок 
304 Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845 )  — Индийская камышевка 
305 Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849  — Садовая камышевка 



 

 

306 Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) — Дроздовидная камышевка 
307 Acrocephalus aedon (Pallas, 1776)   — Толстоклювая камышевка 
308 Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)  — Бормотушка 
309 Hippolais icterina (Vieillot, 1817)   — Пересмешка 
310 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)  — Весничка 
311 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)  — Теньковка 
312 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)  — Пеночка-трещотка 
313 Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)   — Бурая пеночка 
314 Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)  — Толстоклювая пеночка 
315 Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)  — Корольковая пеночка 
316 Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)  — Зарничка 
317 Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)  — Таловка 
318 Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) — Зеленая пеночка 
319 Garrulax species     — Кустарница 
320 Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)  — Усатая синица 
321 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)   — Славка-черноголовка 
322 Sylvia borin (Boddaert, 1783)   — Садовая славка 
323 Sylvia communis Latham, 1787   — Серая славка 
324 Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)   — Славка-завирушка 
325 Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)   — Ястребиная славка 

ALAUDIDAE—ЖАВОРОНКОВЫЕ 
326 Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811)  — Белокрылый жаворонок 
327 Melanocorypha yeltoniensis (Forster, 1767)  — Черный жаворонок 
328 Alauda arvensis Linnaeus, 1758   — Полевой жаворонок 
329 Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)  — Рогатый жаворонок 

PASSERIDAE—ТКАЧИКОВЫЕ 
330 Passer domesticus (Linnaeus, 1758)   — Домовый воробей 
331 Passer montanus (Linnaeus, 1758)   — Полевой воробей 
332 Prunella collaris (Scopoli 1769)   — Альпийская завирушка 
333 Prunella himalayana (Blyth, 1842)   — Гималайская завирушка 
334 Prunella montanella (Pallas, 1776)   —Сибирская завирушка 
335 Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  — Черногорлая завирушка 
—бледная завирушка 

MOTACILLIDAE—ТРЯСОГУЗКОВЫЕ 
336 Motacilla alba Linnaeus, 1758   — Белая трясогузка 
337 Motacilla citreola Pallas, 1776   — Желтоголовая трясогузка 
338 Motacilla flava Linnaeus, 1758   — Желтая трясогузка 
339 Motacilla cinerea Tunstall, 1771   — Горная трясогузка 
340 Anthus richardi Vieillot, 1818   — Степной конек 
341 Anthus campestris (Linnaeus, 1758)   — Полевой конек 
342 Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)   — Лесной конек 
343 Anthus hodgsoni Richmond, 1907   — Зеленый конек 
344 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)   — Луговой конек 
345 Anthus cervinus (Pallas, 1811)   — Kраснозобый конек 
346 Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)   — Горный конек 

FRINGILLIDAE—ВЬЮРКОВЫЕ 
347 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758   — Зяблик 
348 Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758  — Юрок 



 

 

349 Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)   — Зеленушка 
350 Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)   — Чиж 
351 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  — Щегол 
352 Carduelis hornemanni (Holboll, 1843)  — Тундряная чечетка 
353 Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)  — Чечетка 
-горная чечетка 
354 Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  — Коноплянка 
355 Uragus sibiricus (Pallas, 1773)   — Урагус 
356 Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)  — Чечевица 
357 Carpodacus roseus (Pallas, 1776)   — Сибирская чечевица 
358 Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775)  — Большая чечевица 
359 Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)  — Щур 
360 Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793  — Клест-сосновик 
361 Loxia curvirostra Linnaeus, 1758   — Клест-еловик 
362 Loxia leucoptera Gmelin, 1789   — Белокрылый клест 
363 Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)   — Снегирь 
364 Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872   — Серый снегирь 
365 Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) — Дубонос 
366 Emberiza citrinella Linnaeus, 1758   — Обыкновенная овсянка 
367 Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771  — Белошапочная овсянка 
368 Emberiza godlewskii Taczanowski, 1874  — Овсянка Годлевского 
369 Emberiza cioides Brandt, 1843   — Длиннохвостая овсянка 
370 Emberiza hortulana Linnaeus, 1758   — Садовая овсянка 
371 Emberiza pusilla Pallas, 1776    — Овсянка-крошка 
372 Emberiza rustica Pallas, 1776    — Овсянка-ремез 
373 Emberiza aureola Pallas, 1773—   — Дубровник 
374 Emberiza spodocephala Pallas, 1776   — Седоголовая овсянка 
375 Emberiza pallasi (Cabanis, 1851)   — Полярная овсянка 
376 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)  — Камышевая овсянка 
377 Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758  — Лапландский подорожник 
378 Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)  — Пуночка 

MAMMALIA—МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
LIPOTYPHLA—НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

ERINACEIDAE—ЕЖОВЫЕ 
379 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758  — Обыкновенный еж 

SORICIDAE—ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ 
380 Crocidura sibirica Dukelsky, 1930   — Сибирская белозубка 
381 Sorex minutus Linnaeus, 1766   — Малая бурозубка 
382 Sorex caecutiens Laxmann, 1788   — Средняя бурозубка 
383 Sorex roboratus Hollister, 1913   — Плоскочерепная бурозубка 
384 Sorex isodon Turov, 1924    — Равнозубая бурозубка 
385 Sorex araneus Linnaeus, 1758   — Обыкновенная бурозубка 
386 Sorex tundrensis Merriam, 1900   — Тундряная бурозубка 
387 Sorex daphaenodon Thomas, 1907   — Темнозубая бурозубка 
388 Sorex minutissimus Zimmermann, 1780  — Крошечная бурозубка 
389 Neomys fodiens (Pennant, 1771)   — Обыкновенная кутора 

TALPIDAE—КРОТОВЫЕ 
390 Talpa altaica Nikolsky, 1883    — Сибирский крот 



 

 

CHIROPTERA—РУКОКРЫЛЫЕ 
VESPERTILIONIDAE—ГЛАДКОНОСЫЕ РУКОКРЫЛЫЕ 

391 Myotis bombinus Thomas, 1906   — Амурская ночница 
392 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)   — Усатая ночница 
393 Myotis brandti (Eversmann, 1845)   — Ночница Брандта 
394 Myotis ikonnikovi Ognev, 1912   — Ночница Иконникова 
395 Myotis dasycneme (Boie, 1825)   — Прудовая ночница 
396 Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)   — Водяная ночница 
397 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)   — Бурый ушан 
398 Nyctalus noctula (Schreber, 1774)   — Рыжая вечерница 
399 Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839) — Северный кожан 
400 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   — Двуцветный кожанок 
401 Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872  — Большой трубконос 

CARNIVORA—ХИЩНЫЕ 
FELIDAE—КОШАЧЬИ 

402 Lynx lynx (Linnaeus, 1758)    — Обыкновенная рысь 
403 Uncia uncia (Schreber, 1775)   — Снежный барс 

CANIDAE—ПСОВЫЕ 
404 Canis lupus Linnaeus, 1758    — Волк 
405 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)   — Обыкновенная лисица 

URSIDAE—МЕДВЕЖЬИ 
406 Ursus arctos Linnaeus, 1758    — Бурый медведь 

MUSTELIDAE—КУНЬИ 
407 Lutra lutra (Linnaeus, 1758)    — Речная выдра 
408 Meles meles (Linnaeus, 1758)   — Барсук 
409 Martes zibellina (Linnaeus, 1758)   — Соболь 
410 Gulo gulo (Linnaeus, 1758)    — Росомаха 
411 Mustela altaica Pallas, 1811    — Солонгой 
412 Mustela nivalis Linnaeus, 1766   — Ласка 
413 Mustela erminea Linnaeus, 1758   — Горностай 
414 Mustela sibirica Pallas, 1773    — Колонок 
415 Mustela eversmannii Lesson, 1827   — Степной хорек 
416 Mustela vison Schreber, 1777   — Американская норка 

ARTIODACTYLA—ПАРНОКОПЫТНЫЕ 
SUIDAE—СВИНЫЕ 

417 Sus scrofa (Linnaeus, 1758)    — Кабан 
MOSCHIDAE—КАБАРГОВЫЕ 

418 Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758)  — Кабарга 
CERVIDAE—ОЛЕНЬИ 

419 Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)   — Благородный олень (марал) 
420 Capreolus pygargus (Pallas, 1771)   — Сибирская косуля 
421 Alces alces (Linnaeus, 1758)    — Лось 
422 Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)   — Северный олень 

RODENTIA—ГРЫЗУНЫ 
SCIURIDAE—БЕЛИЧЬИ 

423 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758   — Обыкновенная белка 
424 Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)   — Азиатский бурундук 
425 Spermophilus undulatus (Pallas, 1778)  — Длиннохвостый суслик 



 

 

426 Spermophilus erythrogenys, Brandt 1841  — Краснощекий суслик 
427 Marmota baibacina Kastschenko, 1899  — Серый сурок 
428 Pteromys volans (Linnaeus, 1758)   — Летяга 

CASTORIDAE—БОБРОВЫЕ 
429 Castor fiber Linnaeus, 1758    — Обыкновенный бобр 

DIPODIDAE—ТУШКАНЧИКОВЫЕ 
430 Sicista subtilis (Pallas, 1773)    — Степная мышовка 
431 Sicista betulina (Pallas, 1779)   — Лесная мышовка 

MURIDAE—МЫШИНЫЕ 
432 Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)   — Обыкновенный хомяк  
433 Alticola argentatus (Severtzov, 1879)  — Полевка серебристая 
434 Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)  — Рыжая полевка 
435 Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846) — Красно-серая полевка 
436 Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779)   — Красная полевка 
437 Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)  — Ондатра 
438 Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)   — Водяная полевка 
439 Microtus oeconomus (Pallas, 1776)   — Полевка-экономка 
440 Microtus obscurus (Eversmann, 1841)  — Обыкновенная полевка 
441 Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924  — Среднерусская полевка 
442 Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)   — Пашенная полевка 
443 Microtus gregalis (Pallas, 1779)   — Узкочерепная полевка 
444 Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)  — Лесной лемминг 
445 Apodemus uralensis (Pallas, 1811)   — Малая лесная мышь 
446 Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)  — Восточно-азиатская мышь 
447 Apodemus agrarius (Pallas, 1771)   — Полевая мышь 
448 Mus musculus Linnaeus, 1758   — Домовая мышь 
449 Micromys minutus (Pallas, 1771)   — Мышь-малютка 
450 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)  — Серая крыса 
451 Myospalax myospalax (Laxmann, 1773)  — Алтайский цокор 

LAGOMORPHA—ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 
OCHOTONIDAE—ПИЩУХОВЫЕ 

452 Ochotona alpina (Pallas, 1773)   — Алтайская пищуха 
LEPORIDAE—ЗАЙЦЕВЫЕ 

453 Lepus europaeus Pallas, 1778    — Заяц-русак 
454 Lepus timidus Linneaus, 1758    — Заяц-беляк 
 



 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ  

Минимально необходимый для реализации Учебной практики по 
биоразнообразию перечень материально-технического обеспечения включает 
в себя: 

гербарные папки 
саперные лопатки 
конверты для бабочек 
расправилки 
лампа мощностью не менее 500 вт 
ловушки Барбера, 
полевая лупа с увеличением *20 
энтомологические ящики и коробки 
энтомологические и канцелярские булавки 
лотки для разбора почвенных слоев 
мешки для почвенных проб 
морилки  
почвенные сита  
щетка для вычесывания шерсти 
эксгаустер  
биоценометр 
водный сачок 
сачок для кошения 
воздушный сачок 
пробирки или пенициллиновые флаконы 
экскурсионные ведра 
сосуды различной емкости для лабораторного содержания 

беспозвоночных 
пинцеты 
препаровальные иглы  
чашки Петри 
термометры (воздушный и водный) 
ножницы 
нож 
бинокулярный микроскоп МБС-9  с окуляр-микрометром 
раствор аммиака  
препаровальный инструмент 
линейка 
штангенциркуль 
паутинные сети  
сети для отлова птиц 
10-12 кратный бинокль  
металлические или полиэтиленовые цилиндры  
конусы для отлова животных 
энтомологический сачок  



 

 

70% этиловый спирт  
этилацетат 
формалин 
остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 
электрический фонарь 
керосиновая лампа 
секундомер 
материалы для монтирования гербария и зоологических коллекций 
Для выездной части практики (в полевых условиях) кроме 

вышеперечисленного для проживания студентов и преподавателей 
необходимо наличие: палаток, полипропиленовых ковриков, 
спальников. Занятия следует проводить под тентами, защищающими 
от солнца и дождя, за пластиковыми столами. 


