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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Целью специальной практики  являются проведение студентом научных 
исследований в соответствии с темами курсовой работы в условиях деятельности научно – 

исследовательских и производственных коллективов, закрепление теоретических 
знаний и овладение полевыми, инструментальными и экспериментальными 
методами изучения природных экосистем, а также приобретение 
практических навыков в сфере работ по зоологии и экологии. 

 
2. ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

1. формирование навыков работы со специальной литературой; 
2. овладение методиками зоологических и экологических исследований; 
3. сбор фактического материала по проблеме; 
4. обработка результатов исследований; 
5. овладение навыками письменного оформления результатов; 
6. знакомство с научными проблемами исследовательского коллектива базы 

практики. 
 

3. МЕСТО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
ВПО 

Специальная практика проводится на 3-4 курсах подготовки студентов 
очной формы обучения (4 курсе очно-заочной формы), после прохождения 
соответствующих теоретических дисциплин: «Математические методы в 
биологии», «Зоология», «Физиология человека и животных», а также 
дисциплин специализации.  

Умения и навыки, приобретаемые в ходе специальной практики 
необходимы для освоения дисциплины «Большой практикум», «Экология», а 
также для написания курсового проекта и дипломной работы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Специальная практика осуществляется в форме проведения реального 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 
утвержденной темы научного исследования и темы курсовой работы с 
учетом научных интересов и возможностей лабораторий кафедры зоологии и 
экологии  и баз практики. Основные формы проведения специальной 
практики – полевая и лабораторная. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Специальная практика по зоологии может проходить в лабораторных, 
полевых, лабораторно-полевых условиях на базе лабораторий и 
подразделений университета, НИИ, учреждений, работающих с 
зоологическими объектами. Дислокация мест проведения практики ежегодно 
определяется по согласованию с деканатом и преподавательским 
коллективом. 

Практика проводится на базе лабораторий кафедры, на биостанции 



«Ажендарово», на базе «Подъяково», в экомузее «Тюльберский городок», в 
заповеднике «Кузнецкий Алатау» и в «Шорском национальном природном 
парке», музее-заповеднике «Томская писаница», в полевых условиях при 
организации экспедиций силами кафедры и др. структурами. 

Кроме того, практики проводятся на базах сторонних организаций, с 
которыми биологический факультет сотрудничает, при условии заключения 
договоров о прохождении практик: 

Институт систематики и экологии животных (г.Новосибирск), 
Институт цитологии и генетики СО РАН (г.Новосибирск) 

 
 Сроки проведения практики определяются учебным планом. 
Продолжительность практики составляет 4 недели, для очной формы из 

них в 6 семестре – 2 недели, в 8 семестре 2 недели.  
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа, в 

том числе 72 в 6 семестре и 72  – в 8 семестре. 
Основным направлением деятельности студентов на 3 курсе является 

освоение методик на практике, на 4 курсе – углубленное изучение объектов 
исследования, сбор и фиксация материала. Конкретная деятельность студента 
на практике определяется научным руководителем в виде заданий в устной 
форме или в письменном виде по согласованию с руководителем практики на 
месте ее прохождения. Контроль за выполнением осуществляется 
руководителем практики. Практика в сторонних организациях 
осуществляется на основе договоров. 

Общее руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой 
зоологии и экологии. Каждый студент закрепляется за руководителем, 
который назначается кафедрой. Руководителем может быть преподаватель 
кафедры, являющийся научным руководителем курсовой работы, куратором 
практики - сотрудник кафедры, проводящий исследования по научной 
проблеме или сотрудник учреждения, на базе которого студент проходит 
практику. Кураторы оказывают помощь студенту в освоении методик. 

Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами 
охраны труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план 
практики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в 
качестве базы практики. 

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-ча-
совым рабочим днем. При необходимости проведения ежедневных 
наблюдений может устанавливаться скользящий график выходных для групп 
студентов, работающих по сходной тематике. 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи 
о проделанной работе. В дневнике руководитель практики оформляет 
характеристику на студента. 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, ко-



торый защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется 
оценка и делается заключение о возможности написания курсовой работы 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды 
производственно

й работы, на 
практике 
включая 

самостоятельну
ю работу 

студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

6 семестр 
1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
знакомство с местом проведения 
практики и трудовым 
коллективом базы практики 
(принимающей организации) 

18 Собеседование 

2 Производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) этап 

42 Отметки о 
выполнении заданий 
в дневнике практики 

3 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета на 
заседании кафедры 

8 семестр 
4 Производственный 

(экспериментальный, 
исследовательский) этап 

72 Предоставление 
рабочих таблиц и 
других материалов 
научному 
руководителю. 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время проведения  специальной практики используются следующие 
технологии: лекции-экскурсии, лабораторные работы, индивидуальное 
обучение приемам работы с аппаратурой, правилам организации методики 
полевых работ, обучение методикам оформления материалов полевых и 
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной 
индивидуальной работы студентов под контролем руководителя практики  и 
научного руководителя я на всех этапах полевых работ и обработки 



получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 
практике.  

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-

ЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Для каждого студента-практиканта научным руководителем 
составляется индивидуальный план работы в соответствии с темой курсовой 
квалификационной работы, который вписывается в дневник практики, где 
обозначаются и сроки практики. 

Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 
проведения исследований. Студент должен проработать основные 
монографии, диссертации (при возможности), дипломные работы, 
просмотреть специализированные журналы. 

Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести 
в рабочие журналы. Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием 
дат, единиц измерения. 

По результатам обработки данных составляются сводные таблицы. 
Метод математической обработки определяется с научным руководителем. 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

 Формой аттестации по итогам специальной практики является 
собеседование, составление и защита отчета в 6 семестре. 

 При возвращении с практики в вуз студент вместе с научным 
руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 
материалы. При этом формулируется тема работы. В дневнике по практике 
руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и 
отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 
дневнике.  

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в 
себя общие сведения об изучаемом объекте, анализ примененных 
методов исследований.  

Защита отчета о практике происходит на заседании кафедры. 

Студент, прошедший специальную практику должен уметь: 
1. конспектировать научную литературу и формировать списки литера-

туры; 
2. проводить исследования согласно специальным методикам; 
3. проводить соответствующую обработку результатов и формировать 

сводные таблицы; 
4. составлять отчеты по итогам практик. 

 
Требования к отчету  по практике 

 
В отчете должны быть выделены следующие разделы: 



1. Вводная часть, где излагаются цель и задачи практики, её 
продолжительность и место. 

2. Общая характеристика района практики – географическое 
положение, рельеф, растительность, климат, гидрографию, животный мир.  

3. Методики, необходимые для выполнения работы и объем собранного 
материала. 

4. Предварительный анализ результатов исследований. Анализ 
применимости методов в условиях практики.  

5. Предварительные выводы. 
 
 

Оценка за специальную практику выставляется на основании публичной 
защиты, с учетом предложений научных руководителей. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется 
в методах исследования и статистических методах обработки полученных 
результатов, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 
по проблемам, изложенным в тексте отчета; имеется положительная 
характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент недостаточно 
ориентируется в методах исследования и статистических методах обработки 
полученных результатов, неточно отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; имеется 
положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 
недостаточно ориентируется в методах исследования и статистических 
методах обработки полученных результатов, отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 
тексте отчета; имеется положительная характеристика от руководителя базы 
практики, с небольшими замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
ориентируется в методах исследования и статистических методах обработки 
полученных результатов, источниках цифровых данных, не отвечает на 
вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 
изложенным в тексте отчета; имеется отрицательная характеристика от 
руководителя базы практики. 

 
 

 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература  
1. Учебная практика по биоразнообразию: : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии; [сост.: Н. И. 



Еремеева и др.]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 
39 с.  

2. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 
дипломных, курсовых работ и квалификационных выпускных работ 
и отчетов по практикам / Сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина. - 
Кемерово, 2013. - 27 с. 

3. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
А. В. Филиппова. - Кемерово, 2012. - 75 с 

б) дополнительная литература: 

1. Березина Н. А. Экология растений: учеб. пособие для вузов/Н. А. 
Березина, Н. Б. Афанасьева. – М.: Академия, 2009. – 399 с. 

2. 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. 

3. Семенов А.А., Астафьев В.М., Чердымова З.И. Полевой практикум 
по экологии: Учебное пособие для студентов и учащихся старших 
классов/ под ред. А.А. Семенова. – М.: Тайдекс Ко, 2003 – 144 с. 

4. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 288 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
биотестирование / О.П. Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И. Евсеева и др. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2007 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Во время прохождения специальной практики  студент имеет право в 
рамках договора использовать современную аппаратуру и средства 
обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, 
разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 
производственной организации, оборудование и помещения 
располагающиеся на базах практики. 

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

10-12 кратный бинокль  
бинокулярный микроскоп МБС с окуляр-микрометром 
биоценометр 
вата 
водный сачок 
воздушный сачок 
газовая лампа 
канцелярские булавки 
конверты для бабочек 
конусы для отлова животных 



лампа мощностью не менее 500 вт 
линейка 
ловушки Барбера, 
лотки для разбора почвенных слоев 
марля 
металлические или полиэтиленовые цилиндры  
мешки для переноса птиц 
мешки для почвенных проб 
морилки  
нож 
ножницы 
остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 
паутинные сети  
пинцеты 
полевая лупа с увеличением *20 
почвенные сита  
препаровальные иглы  
препаровальный инструмент 
пробирки или пенициллиновые флаконы 
расправилки 
саперные лопатки или совки 
сачок для кошения 
секундомер 
сети для отлова рыб 
сосуды различной емкости для лабораторного содержания 

беспозвоночных 
термометры (воздушный и водный) 
фонарь с красным стеклом 
чашки Петри 
штангенциркуль 
щетка для вычесывания шерсти 
эксгаустер  
экспериментальные установки «Тест открытого поля». «Водный тест 

Морриса», «8-рукавный радиальный лабиринт» 
электрический фонарь 
энтомологические булавки 
энтомологические ящики и коробки 
фиксаторы (70% этанол, этилацетат, формалин, уксусная кислота, 

раствор аммиака) 
 
Для выездной части практики (в полевых условиях вне 

оборудованных баз практики), 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. 



 
 


