


 
 

 

РАЗДЕЛ. 1. Характеристика учебных занятий. 
1.1. Цели и задачи учебных занятий: 

Практика студентов медицинского факультета проводится после окончания 1 курса 
на базе БиНИИ СПбГУ в Петергофе и на МБС СПбГУ (Белое море). Длительность 
практики 21 день. Основная цель практики состоит в формировании у студентов 
представления о разнообразии организмов и закреплении знаний, полученных во время 
лекционного курса. В ходе практики студенты знакомятся с беспозвоночными водных и 
почвенных экосистем, осваивают методы сбора материала, его содержания в 
лабораторных условиях и изучения с помощью светооптической техники. 

Специфика практики в Петергофе состоит в углубленном изучении пресноводной 
и почвенной фаун беспозвоночных животных, в приобретении навыков по энтомологии, 
ознакомлении с основными биоценозами и семействами растений Ленинградской 
области. Эти знания дают полное представление о разнообразии живых организмов в 
природе, знакомят студентов с местной флорой и фауной. В ходе этой работы у 
студентов формируются представления о биоценологической структуре пресноводных 
водоемов, почвы, воздушного пространства и появляется опыт фаунистических и 
флористических исследований. Летняя полевая практика позволяет научить студентов 
практическим методам работы с первичным материалом в полевых условиях, умению 
наблюдать и собирать животных и растения, анализировать полученные данные. В ходе 
экскурсий студенты, помимо прочего, знакомятся с лекарственными растениями, 
произрастающими в Ленинградской области. 

Сбор материала осуществляется в окрестностях Старого Петергофа: территория 
БиНИИ при университете, Новый Петергоф и его окрестности, иногда парки г. 
Ломоносова и Стрельны. 

Беломорская практика студентов Медицинского факультета СПбГУ, проходящая 
на базе МБС СПбГУ, включает полевой сбор материала и лабораторные занятия. 
Специфика практики данной практики состоит в углубленном изучении морской и 
пресноводной фаун беспозвоночных животных. 

Полевой сбор материала подразумевает морские экскурсии на моторных и 
весельных судах в различные биотопы. Студенты вручную или с помощью специальных 
средств лова осуществляют сбор животных. Биотопы, в которых проводится сбор 
животных, включают каменистую и илисто-песчанную литораль, ламинарник, 
глубоководные субстраты с илистым и каменистым дном, мидийные сообщества, зону 
литорали с нитчатыми водорослями, большие объемы воды с планктонными 
организмами. Одна из экскурсии включает сбор материала в пресноводных водоемах.  

Лабораторные занятия состоят из теоретической части (лекций) и практической 
части, в ходе которой студенты подробно знакомятся с фауной Белого моря и изучают 
внутреннее и внешнее строение животных, особенности их приспособлении к различным 
местам обитания. 

Распределение конкретной темы занятий по дням весьма затруднительно, 
поскольку экскурсионный сбор материала зависит от расписания приливов и отливов, 
погоды, наличия свободных плавсредств на станции. 

 
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты). 
       Успешное прохождение учебной биолого-экологической практики основано на 

знаниях, полученный в течение первого учебного года по зоологии с основами 
паразитологии, биологии развития, цитологии и гистологии, а также опорных знаниях по 
зоологии, ботанике и общей биологии в объеме школьной программы.  

Уровень знания иностранного языка должен соответствовать умению работать с 
иностранной естественнонаучной литературой и иноязычными библиографическими 
информационными ресурсами. 



 
 

 

Знания по библиографии должны основываться на умении составлять 
библиографические описания и библиографические списки естественнонаучной 
литературы, в соответствии с правилами ГОСТа цитировать источники ссылок из 
прочитанной литературы. 

 
1.3.Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате прохождения учебной практики студенты должны иметь 
представление:  

– о разнообразии живых организмов в природе; 
– о существующих водных, почвенных и растительных экологических системах;  
– о взаимоотношениях организмов в экосистемах; 
– о возможностях использования живых организмов в экспериментальной 

работе. 
знать: 
– современные проблемы зоологии, ботаники, экологии; 
– возможности практического приложения достижений современных 

биологических наук в биомедицинских исследованиях; 
уметь: 
– планировать эксперимент, формулировать задачи исследования, трактовать его 

результаты; 
– определять видовую принадлежность собранного биологического материала; 
– работать с научной литературой, реферировать научную литературу; 
– излагать и публично защищать результаты собственных исследований и 

выводы; 
овладеть: 
– методами сбора биологического материала и его содержанием в лабораторных 

условиях; 
– методами изучения биологического материала методами светооптической 

техники; 
– методами определения, вскрытия и описания биологического материала; 
– новым интегративным научным знанием, полученным на современном этапе 

развития науки взаимоотношениях организмов в природе; 
– правилами оформления результатов собственной работы. 

В завершении прохождения учебной биолого-экологической практики студенты 
сдают дифференцированный зачет. 

 
1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 
Полевые и камеральные занятия согласно плану. 
 
 Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 
В процессе прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции: 
ДК3: способен и готов использовать знания о филогенезе, онтогенезе, генетике, 

паразитологии и экологии при последующем изучении профилактических и клинических 
дисциплин; 

ПК-2 – способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 
соответствующий физико-химический аппарат; 



 
 

 

ОК-5 – способность использовать в социальной сфере, в познавательной и 
профессиональной деятельности навыки работы со специальной медицинской и научной 
литературой; 

ОК-8 – высокая мотивация к профессиональной деятельности, стремление к 
саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

ПК-8 – способность применять полученные знания в области естественных наук в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-10 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем; 

ПК – 32 – способен и готов к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, 
в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 
исследований. 

 
 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основной курс 
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Период обучения 
(модуль) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы Сроки Виды Сроки Виды Сроки 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий  
Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 2  

№ 
п/
п 

Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количество 
часов 

 Структура и содержание практики по зоологии 

1 

Тема “Адаптация 
гидробионтов к водному образу 
жизни”. Экскурсия “Беспозвоночные 
ручьев и слабопроточных 
пресноводных водоемов”.  

Экскурсия «Беспозвоночные 
озер и мелких непроточных 
водоемов».   

Лекции 0 

Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/0 

2 

Тема “Таксономический состав 
пресноводных беспозвоночных”. 
Практическая работа. Определение и 
зарисовка материала по моллюскам и 
пиявкам.            Приобретение 
первичных навыков работы 
определителями, изучение набора 
предлагаемых видов. Оформление 
результатов работы.   

Практическая работа. 
Определение и зарисовка материала по 
моллюскам и пиявкам (продолжение). 
Лекция «Книдарии, плоские черви», 
олигохеты пресноводных водоемов”. 
Особенности строения и биологии 
пресноводных обитателей этих групп 
животных.Практическая работа. 
Определение собранного материала по 
этим группам. Наблюдения за 
движением и пищевым поведением 
турбеллярий и гидры. Оформление 
результатов работы. 
 

Лекции  0 

Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

0/4 

3 

Тема” Общая лекция по 
насекомым”.  

«Насекомые с неполным 
превращение: стрекозы, поденки».          

Экскурсия “По водной системе 
Ропша – Новый Петергоф (Розовый 
павильон)”.  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел

24/8 



 
 

 

«Насекомые с неполным 
превращением: отряд клопов». 
Экскурсия “Сбор наземных и водных 
клопов в окрестных водоемах”.  

” Насекомые с полным 
превращением: отряд жуки 
Экскурсия “Сбор наземных жуков и 
водных в окрестных водоемах”. 
”Насекомые с полным 
превращеним: отряд диптера”.  

Экскурсия “Сбор личинок 
двукрылых”.  

«Насекомые с полным 
превращением: отряд 
перепончатокрылые» Экскурсия 
«Общественные насекомые». 

   «Насекомые с полным 
превращением: отряды ручейников 
и бабочек». Экскурсия 
«Энтомологическая – воздушная».  

 

ьная работа по 
методическим материалам 

4 

Тема” Обитатели почвы”. 
Приспособления артропод к жизни на 
суше. Многообразие почвенных форм 
(многоножки, хелицеровые, личинки 
насекомых и др.). Экскурсия “На 
почву”. Сбор многоножек и других 
представителей почвенной фауны. 
Практическая работа. Определение 
многоножек и, по мере возможного, 
других представителей почвенной 
фауны. 

 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

4/4 

 Структура и содержание практики по ботанике 

1 

Вводная лекция. Экскурсия 
«Экологические и морфологические 
особенности представителей 
семейства Ranunculaceae».  

Представители семейств 
Caryophyllaceae, Brassicaceae и 
Apiaceae. Экскурсия «Деревья и 
кустарники». 

Экскурсия «Экологические и 
морфологические особенности 
представителей семейств Rosaceae 
и Fabaceae».  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/4 

2 Выездная экскурсия «Верховое 
болото. Еловый лес. Сосновый лес».  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 0/0 



 
 

 

занятия 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/4 

3 

Группа семейств двудольных 
растений со сростнолепестным 
венчиком – Solanaceae, 
Scrophulariaceae, Lamiaceae, 
Boraginaceae.  

Экскурсия «Семейство 
Asteraceae как наиболее крупное 
семейство двудольных растений».  

 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/4 

4 Водная и прибрежно-водная 
растительность.  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/0 

5 
Класс Однодольные – 

представители семейств Juncaceae, 
Cyperaceae, Poaceae.  

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

7/4 

 Структура и содержание практики по зоологии беспозвоночных 

1. 

В ходе экскурсий и лабораторных 
занятий студенты изучают следующие 
группы и виды животных из 
различных биотопов на МБС СПбГУ 
(например: каменистая литораль: 
гидроидные полипы – Obelia loveni; 

- илисто-песчанная литораль: 
полихеты Arenicola marina;  

- сублитораль зоны багрянок: губки 
рода Polymastia; 

- обитатели планктона: личинки 
иглокожих, полихет, моллюсков, 
гидромедузы, веслоногие и 
ветвистоусые ракообразные, 

 Лекции  0 

 Семинары/практические 
занятия 0/0 

под руководством 
преподавателя/самостоятел
ьная работа по 
методическим материалам 

36/16 



 
 

 

сцифомедузы Aurelia aurita и Cyanea 
capillata; и т.д.) 

 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
-планы-конспекты лекций по дисциплине;  
- методические рекомендации к проведению практического занятия. 
 
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

 перечень заданий для выполнения студентами во время самостоятельной работы; 
 примерный перечень вопросов для самопроверки и текущего контроля; 
 условия текущей и промежуточной аттестации по дисциплине; 
 Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

для самостоятельной работы: 
- Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp 
- Медицинская база данных – www.medline.com 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
Ежедневный контроль освоения темы в виде собеседования по теоретическим вопросам, 
письменного тестирования. 3-5-вопросов в задании, 5-10 независимых вариантов. 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов график (сроки) текущего 
контроля их самостоятельной работы и критерии оценки знаний по всем формам контроля и 
учебным процедурам (устный опрос, контрольная работа, тест, проверка выполненных 
заданий). Реализацию непрерывного контроля знаний согласно графику, преподаватель 
осуществляет за счет часов, предусмотренных нормами времени на проверку домашних 
заданий, тестов, проведение консультаций и пр.  

 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства)  
Вопросы к итоговому зачету формулируются по всем биологическим и экологическим 
аспектам изученных растений и животных. 

 
 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 

Анонимная анкета-отзыв по преподаванию дисциплины 
  

Просим Вас заполнить анкету-отзыв. Обобщенные данные анкет будут использованы для ее 

совершенствования.  По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 

1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои 

комментарии.  

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены формами преподавания?  
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных учебно–методических 
материалов? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

4. Насколько Вы удовлетворены использованием преподавателями интерактивных и 
активных методов обучения? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_________________________________________________ 

5. Какие из тем дисциплины Вы считаете наиболее полезными, ценными с точки зрения 
дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической 
деятельности? 
Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 
совершенствования преподавания данной дисциплины? 

 

СПАСИБО! 

 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 
проведению учебных занятий 
К ведению данного курса должны привлекаться преподаватели имеющие ученую степень 
доктора (кандидата) наук и ученое звание, прошедшие установленную процедуру признания и 
установления ученого звания профессора или доцента. Преподаватели, привлекаемые к 
проведению практических занятий, должны иметь базовое образование и/или ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
 
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Лаборант кафедры-1  
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Лекционная аудитория со стандартным оборудованием (интерактивная доска и 
мультимедийная техника с дистанционным управлением. 

 
 
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 

Интерактивная доска и мультимедийная техника с дистанционным управлением. 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
В ходе практики используется следующее оборудование и инструменты: 
Аудиторное оборудование: 

1. Оптика: минимум один бинокуляр с осветителем (МБС - 9, МБС - 10 или аналогичные 
модели) на двух студентов.                      

2. 3-4 микроскопа (“Биолам”) с осветителями на группу. 
3. Настольные лампы. 
4. Аквариумы, садки, микроаквариумы для содержания животных; компрессоры, 

сачки. 
5. “Расправилки”, энтомологические булавки и коробки. 
6. Пинцеты; пипетки и резиновые груши; лабораторная посуда (чашки Петри, Коха, 

кристаллизаторы, кюветы, аквариумы - отсадники). 



 
 

 

7. Посуда для содержания фиксированного материала (бюксы с притертой крышкой 
разного объема, бак-печатки); 

8. Аквариумные водяные помпы и воздушные компрессоры. 
9. Фиксаторы: спирт, хлороформ, формальдегид. 

           Оборудование для полевых работ: 
1. Водные сачки, кюветы для разбора материала. 
2. “Переноски” (материальные банки). 
3. Пинцеты, зоологические “ложки”, груши для больших пипеток. 
4. Морилки и хлороформ. 
5. Воздушные сачки. 
6. Вата для изготовления матрасиков для насекомых. 
7. Фильтровальная бумага. 
8. Лопаты и копалки. 
9.  Эклекторы для сбора почвенной фауны. 

Практика на МБС СПбГУ включает в себя также обеспечение плавсредствами. 
 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 

не требуется 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

См. п. 1.3.3. 
 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
Во время прохождения практики студенты обеспечиваются современными учебниками, 
руководствами и определителями, имеющимися на базах практик 
 1.  Хейсин Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны. М, Учпедгиз, 1948, 148 с. 
 2.  Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М., “Цитадель-Трейд”, 
2002, 640 с. 
 3. Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. М., “Советская наука”, 1949, 899 с. 
 4. Павловский Е.Н., Лепнева С.Г. Очерки из жизни пресноводных животных. М., “Советская 
наука”, 1948, 459 с. 
 5. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Учебное пособие. Т. 1 - 3, М., 1981 - 
1985. 
 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР: планктон и 
бентос. Л., Гидрометеоиздат, 1977, 511 с. 
2. Руководство по энтомологической практике: учебное пособие. Л., ЛГУ, 1983, 230 с. 
 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 
Не предусмотрены. 
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