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1. Цели учебной практики
Цель учебной полевой практики по зоологии позвоночных - закрепление теоретических знаний в области биологии, экологии и этологии животных в естественных и
измененных антропогенным воздействием условиях, овладение приемами полевых исследований и камеральной обработки собранного материала с последующим самостоятельным его анализом в отчете.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
расширение круга знаний по позвоночных животных;
детальное изучение строения зоологических объектов;
знакомство студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами животных района полевой практики, показав многообразие видов и сложность существующих в природе взаимодействий организмов между собой и окружающей
средой;
овладение методами сбора, учета и коллекционирования зоологических объектов;
знакомство с основными методами полевых исследований;
освоение правил первичной обработки и этикетирования зоологических объектов;
приобретение навыков ведения дневника на маршрутах, описания своих наблюдений, анализа собственных данных в сопоставлении их литературными источниками;
наблюдение за животными в среде их обитания, познание их взаимоотношений,
связей с другими организмами и условиями окружающей среды;
ознакомление студентов с основными принципами организации и методами проведения самостоятельных научных исследований по фауне и экологии животных.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Данная учебная практика относится к Блоку 2. Практики, вариативная часть в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. При прохождении учебной практики по зоологии позвоночных используются знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Зоология» в течение
учебного года.
4. Типы и способы проведения учебной практики
Тип практики: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарный.
Работа студентов в период учебно-полевой практики по зоологии позвоночных проводиться в следующих основных формах:
Инструктивные экскурсии с преподавателем.
На таких экскурсиях студенты знакомятся с особенностями данной среды обитания,
учатся распознавать в природной обстановке по внешнему виду, характеру движений, поведению) важнейшие группы (отчасти и виды) обитающих в них животных, разбирают наиболее показательные примеры приспособлений в организации и поведении животных к данной
среде обитания.
Полевые работы.
Полевые работы проводятся студентами под руководством преподавателя или самостоятельно. Во время полевых работ студенты ведут наблюдения (с обязательной записью в

дневник) над образом жизни и поведением животных (способы и скорость движения, питания, взаимоотношения различных организмов между собой и со средой обитания), отмечают
характерные места обитания отдельных видов, наиболее яркие примеры покровительственной окраски и др., проводят сравнительное изучение животных разных мест обитания
(например, различных водоемов, лесонасаждений и других биотопов). Кроме того, во время
полевых работ студенты осваивают современные методы учета численности позвоночных
животных.
Лабораторные работы.
Лабораторные работы – это, прежде всего, обработка собранной на экскурсиях и во
время полевых практик материала. Сделанные наблюдения должны тщательно регистрироваться в дневнике и в случае необходимости оформляться графически.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа по темам (заданиям). Такие работы выполняют, как правило,
студенты группами (бригадами). Работа по самостоятельным темам ведется в течение всего
периода практики. В среднем на каждую тему достаточно выделить 2 рабочих дня, но в зависимости от характера темы эти дни могут быть выделены в разные сроки. Так как основной
задачей этой работы является привитие студентам элементарных навыков научноисследовательской работы, особое внимание должно быть обращено на самостоятельность в
разработке темы, инициативу, изобретательность, использование литературы, умение анализировать и делать обоснованные выводы из полученного материала, а также на оформление
отчета. При определении тематики самостоятельных работ необходимо основное внимание
уделять экологии позвоночных. Объектами самостоятельных работ должны в первую очередь стать практически значимые виды и группы позвоночных, играющие важную роль в
биогеоценозах.
5. Место и время проведения учебной практики
Полевая практика по зоологии позвоночных животных проводится в г. Пскове и его
окрестностях в летний период. Согласно учебному графику учебная полевая практика проводиться на первом курсе во 2 семестре с продолжительностью 2 недели.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 03.12.2015 № 1411) по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующей компетенции:
- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-10 - способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации в результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основную зоологическую терминологию, символику и систематические группы
животных;
- видовое разнообразие позвоночных животных, основные экологические группы
животных района проведения практики;

- основные методы полевых исследований и первичной обработки полевой биологической информации.
Уметь:
- определять видовую принадлежность, делать морфологические описания, экологическую характеристику и зарисовывать животных;
- проводить фенологические наблюдения в природе.
Владеть:
- основными методами полевых исследований и техникой сбора, приемами фиксации зоологических объектов, изготовления влажных препаратов и составления коллекций;
- методами морфологического описания и определения животных по определителям;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в полевых условиях,
натуралистической работы и первичной обработки полевой биологической информации.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы.
Вид учебной работы

Всего
часов
72

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Экскурсии и обработка материала
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:*)
зачет с оценкой
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

Семестры
2
72

2
70
36
6

2
70
36
6

0,25

0,25

108

108

3

3

72,25

72,25

*) Из часов , отводимых на самостоятельную работу
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Вводное занятие. Задачи
учебно-полевой практики,
ее содержание, организация, формы и методы работы.
Животные лесов и парков.

2.

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
СамостоВсего часов,
Контактная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
8
2
6

24

20

4

3.

Животные открытых биотопов (полей, лугов).

20

10

10

4.

Животные вод, болот и
побережий.

32

24

8

5.

Животные поселений че-

18

10

7,75*)

Формы текущего
контроля

Оформление полевого дневника экскурсий.
Оформление полевого дневника экскурсий.
Оформление полевого дневника экскурсий.
Оформление полевого дневника экскурсий.
Оформление поле-

ловека.
6.

Подведение итогов полевой практики, зачет.

Всего часов:

6

6,25*)

108

72,25*)

35,75*)

вого дневника экскурсий.
Оформление полевого дневника экскурсий.
Письменный отчет
по теме самостоятельной работы.
Собранный и
оформленный коллекционный материал.
зачет с оценкой

8. Формы отчетности по практике
Требования к оформлению дневника полевой практики. На основании черновых
записей (в блокноте и записных книжках) ежедневно в период практики каждым студентом ведется хронологический дневник. В дневнике должны быть зафиксированы:
1. План учебно-полевой практики по зоологии позвоночных.
2. Техника безопасности.
3. Необходимое оборудование.
4. Методы работы в полевых и лабораторных условиях.
5. Дата и тема каждого занятия.
6. Цели и задачи занятия.
7. Описание местности, биотопов и погодных условий.
8. Объекты наблюдений и сборов, содержание наблюдений и их обсуждение. Описания
должны быть подробными, для пояснения записей использовать рисунки, схемы и фотографии.
9. В конце дневника список литературы, использованной в ходе экскурсий и лабораторной обработки собранного материала.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: лабораторный
опрос, работа в малых группах, подготовка докладов, конспектирование, взаимоконтроль студентов, зачет с оценкой.
Назначение
Время выполнения задания и
ответа
Количество вариантов вопросов
для зачета
Применяемые технические средства
Допускается использование
следующей справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного
зачета в устной форме
33 мин (0,75 ак. часа) – подготовка к сдаче зачета с оценкой
12 мин (0,25 ак. часа) – прием зачета с оценкой
Задается один вопрос и проверяется правильность оформления
дневника полевой практики.
Ноутбук и переносной мультимединый проектор.
Не допускается
В аудитории могут одновременно находиться не более 12 студентов

Критерии оценки.
К зачету допускаются студенты, отработавшие полностью программу практики.
Документацией к зачету служат:
- дневник полевой практики каждого студента;
- письменный отчет по теме групповой работы;
- перечень видов позвоночных животных, встреченных на экскурсиях за весь период
полевой практики (с латинскими названиями);
- определительные карточки по местной фауне земноводных, пресмыкающихся, птиц и
млекопитающих (наиболее массовые и часто встречающиеся виды);

- оформленные коллекционные материалы для зоологического музея университета
(следы жизнедеятельности позвоночных, тотальные препараты, гнезда птиц, фотографии и т.д.).
Оценка «зачтено» и «отлично» - выставляется студенту, если полевой дневник
оформлен правильно и полно раскрыты все разделы дневника; студент осознанно и
логично раскрывает тему групповой работы; демонстрирует способность к интеграции
знаний по проблеме, структурированию ответа, анализу существующих позиций в теории и практике; в течение практики работал последовательно, готовился к экскурсиям,
занятиям систематически, задания выполнял.
Оценка «зачтено» и «хорошо» - выставляется студенту, если в оформление полевого дневника имеются незначительные недочеты; студент осознанно и логично раскрывает тему групповой работы; допускает незначительные ошибки при ответе на зачете; в течение практики работал последовательно, готовился к экскурсиям, занятиям систематически, задания выполнял.
Оценка «зачтено» и «удовлетворительно» - выставляется студенту, если в
оформление полевого дневника имеются значительные недочеты и пропущенные некоторые темы; студент в полном объеме раскрывает тему групповой работы; допускает
значительные ошибки при ответе на зачете; в течение практики пропускал экскурсии,
но задания выполнял систематически.
Оценка «не зачтено»- выставляется, если в полевом дневнике студента допущены существенные фактические ошибки, которые не смог исправить, отсутствуют разделы; при представление групповой темы на большую часть дополнительных вопросов
студент не ответил или дал неверный ответ; студент не ориентируется в основных понятиях.
Вопросы к зачету по полевой практике.
Формы записей и наблюдений в природе. Основные правила снаряжения
Требования к зарисовкам и фотографиям как формам фиксации наблюдений в
природе.
Общие правила экскурсирования в природе. Необходимое оборудование.
Прямые наблюдения над различными следами жизнедеятельности животных.
Методы учета численности земноводных и пресмыкающихся в природе.
Методы учета птиц и млекопитающих в природе.
Методы изучения питания земноводных и пресмыкающихся.
Методы изучения питания птиц.
Методы изучения суточной активности земноводных.
Методы изучения суточной активности птиц.
Методы изучения птичьих гнезд.
Распознавание птиц по характерным признакам (общему облику, окраске, звукам
голоса, повадкам и особым движениям, местам обитания).
Обработка собранного материала в лабораторных условиях.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики является следующая компетенция:
- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации (ПК-10).
Этапы формирования компетенции:
№
п/п

1

Шифр компетенции
ПК-10

Начальный этап
Б1.В.01.01
Психология и педагогика
(педагогика);
Б1.В.01.02
Психология и педагогика

Этапы формирования компетенций
Основной этап
Завершающий этап
Б1.Б.20 Ихтиология;
Б1.В.13 Практикум
Б1.В.04 Математические
по промысловой ихметоды в биологии;
тиологии;
Б1.В.07 Экологический моБ1.В.ДВ.03.01 Акниторинг;
меологическое раз-

(психология);
Б1.В.03Математика;
Б1.В.ДВ.01.01 Малакофауна водоёмов
Псковской области;
Б1.В.ДВ.01.02 Культура делового общения;
Б2.В.01 (У) Учебная
практика по зоологии
беспозвоночных полевая по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности;
Б2.В.02 (У) Учебная
практика по зоологии позвоночных
полевая по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
т.ч. первичных умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;

Б1.В.10 Практикум по методам рыбохозяйственных исследований;
Б1.В.11 Практикум по искусственному воспроизводству рыб;
Б1.В.14 Ботаника;
Б2.В.03(У) Учебная практика по генетике полевая по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности;
Б2.В.04 (У) Учебная практика по ботанике полевая по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности;
Б2.В.05(У) Учебная практика по экологии полевая по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности;

витие личности профессионала;
Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативная компетентность;
Б2.В.06(П) Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Б2.В.07(П) Научноисследовательская
работа;
Б2.В.08 (Пд) Преддипломная практика;
Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы;

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовле(хорошо)
творительно)

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1
ПК-10,
способностью самостоятельно и
под научным руководством
осуществлять сбор
и первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохо-

2
Знать основную
зоологическую терминологию, символику и
систематические
группы
животных.

3
Знает основную
зоологическую терминологию, символику и
систематические
группы
животных.

4
Не знает основную зоологическую терминологию, символику и
систематические
группы животных.

5
Затрудняется перечислить
основные
зоологические
термины,
символику
и систематические
группы
животных.

Знать видовое разнообразие
позвоночных животных,
основные

Знает видовое разнообразие
позвоночных животных,
основные

Не знает видовое
разнообразие
позвоночных
животных, основные экологические группы животных района

Затрудняется охарактеризовать
видовое
разнообразие по-

6
Перечисляет основную зоологическую
терминологию, символику и
систематические
группы
животных,
допускает
ошибки
Характеризует видовое разнообразие
позвоночных животных,

Оценочные средства /
процедуры оценивания

7
Без ошибочно перечисляет основную зоологическую терминологию,
символику и
систематические группы
животных.

8
Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

Без ошибок
характеризует видовое
разнообразие
позвоночных
животных,
основные

Индивидуальное
и групповое задание, зачет
с оценкой.

зяйственной
информации

экологические группы животных района
проведения
практики.

экологические группы животных района
проведения
практики.

проведения практики.

Знать основные
методы
полевых
исследований и первичной
обработки
полевой
биологической информации.

Формулирует основные
методы
полевых
исследований и первичной
обработки
полевой
биологической информации.

Затрудняется
сформулировать
основные методы
полевых исследований и первичной обработки
полевой биологической информации.

Уметь
определять
видовую
принадлежность,
делать
морфологические
описания,
зарисовывать и коллекционировать
животных.

Умеет
определять
видовую
принадлежность,
делать
морфологические
описания,
зарисовывать и коллекционировать
животных.

Не демонстрирует
основные умения
определять видовую принадлежность, делать
морфологические
описания, зарисовывать и коллекционировать животных.

Уметь проводить
фенологические
наблюдения в природе.

Умеет проводить
фенологические
наблюдения в природе.

Не демонстрирует
основные умения
проводить фенологические
наблюдения в
природе.

Владеть
основными
методами
полевых
исследова-

Владеет
основными
методами
полевых
исследова-

Не владеет основными методами полевых исследований и
техникой сбора,

звоночных
животных,
основные
экологические
группы
животных
района
проведения практики.
Не демонстрирует
глубокого
понимания материала,
частично
формулирует основные
методы
полевых
исследований и
первичной
обработки
полевой
биологической
информации.

основные
экологические группы животных района
проведения
практики,
допускает
ошибки

экологические группы
животных
района проведения
практики.

Формулирует с некоторыми
ошибками
основные
методы
полевых
исследований и первичной
обработки
полевой
биологической информации.

Формулирует
без ошибочно основные
методы полевых исследований и
первичной
обработки
полевой биологической
информации.

Устный
опрос,
зачет с
оценкой.

В основном демонстрирует основные
умения
определять видовую принадлежность,
делать
морфологические
описания,
зарисовывать и
коллекционировать
животных.
В основном демонстрирует основные
умения
проводить
фенологические
наблюдения в природе.
Владеет
основными методами полевых

Демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях определять видовую принадлежность, делать морфологические описания, зарисовывать
и коллекционировать животных.

Свободно
демонстрирует умение,
в том числе
в нестандартных ситуациях
определять
видовую
принадлежность, делать
морфологические описания, зарисовывать и
коллекционировать
животных.

Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

Демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях проводить
фенологические
наблюдения в природе.
Уверенно
владеет
основными
методами
полевых

Свободно
демонстрирует умение,
в том числе
в нестандартных ситуациях проводить фенологические
наблюдения
в природе.

Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

Свободно
владеет основными
методами
полевых ис-

Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

ний и техникой сбора, приемами фиксации зоологических
объектов,
изготовления влажных препаратов
и
составления
коллекций.

ний и техникой сбора, приемами фиксации зоологических
объектов,
изготовления влажных препаратов
и
составления
коллекций.

приемами фиксации зоологических объектов,
изготовления
влажных препаратов и составления коллекций.

Владеть
основными
методами
морфологического
описания и
определения животных по
определителям.

Владеет
основными
методами
морфологического
описания и
определения животных по
определителям.

Не владеет основными методами морфологического описания и
определения животных по определителям.

Владеть
навыками
самостоятельной
исследовательской
работы в
полевых
условиях,
натуралистической
работы и
первичной
обработки
полевой
биологической информации.

Владеет
навыками
самостоятельной
исследовательской
работы в
полевых
условиях,
натуралистической
работы и
первичной
обработки
полевой
биологической информации.

Не владеет навыками самостоятельной исследовательской работы в полевых
условиях, натуралистической работы и первичной
обработки полевой биологической информации.

исследований
и
техникой
сбора,
приемами
фиксации
зоологических
объектов,
изготовления
влажных
препаратов и составления
коллекций,
допускает
много
ошибок.
Владеет
основными методами морфологического описания и
определения животных по
определителям,
допускает
много
ошибок.
Владеет
навыками
самостоятельной
исследовательской работы в полевых условиях,
натуралистической
работы и
первичной
обработки
полевой
биологической
информации, допускает
много
ошибок.

исследований и техникой сбора, приемами фиксации зоологических
объектов,
изготовления влажных препаратов и
составления коллекций,
допускает
ошибки.

следований и
техникой
сбора, приемами фиксации зоологических объектов, изготовления
влажных
препаратов и
составления
коллекций.

Уверенно
владеет
основными
методами
морфологического
описания и
определения животных по
определителям, допускает
ошибки.

Свободно
владеет основными
методами
морфологического описания и
определения
животных по
определителям.

Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

Уверенно
владеет
навыками
навыками
самостоятельной
исследовательской
работы в
полевых
условиях,
натуралистической
работы и
первичной
обработки
полевой
биологической информации,
допускает
ошибки.

Свободно
владеет
навыками
навыками
самостоятельной исследовательской работы
в полевых
условиях,
натуралистической работы и первичной обработки полевой
биологической информации.

Индивидуальное
задание,
зачет с
оценкой.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной практике.
В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки сбора материала, его обработки, обобщения, анализа на основе его биологических закономерностей. К разделу самостоятельных работ относится вторая половина дня, свободная от
экскурсий. Это время используется на оформление записей в дневнике за прошедшую
экскурсию, чтение учебной и специальной литературы, приготовление коллекций, а
также дополнительный сбор, полевые наблюдения, эксперименты и обработка материала по самостоятельной теме. Все эти работы осуществляются под контролем препода-

вателя. Самостоятельная работа может выполняться звеньями по три человека, что позволяет проводить длительные дневные и суточные наблюдения.
Результаты самостоятельных работ оформляются в виде отчетов, иллюстрированных таблицами, графиками, картосхемами, фото и видеоматериалами, и докладываются на заключительной отчетной конференции подгруппы. Предлагаемый примерный
перечень тем самостоятельных работ отражает все основные направления полевого
изучения фауны, населения животных и особенности их экологии.
Групповые задания:
Изучение фауны биотопа (луг, лес, водоем).
Трофические связи в биоценозе (лес, луг, водоем).
Активность земноводных.
Фауна птиц.
Наблюдения за гнездом.
Экологические группы птиц.
Распределение животных по биотопам (леса разного типа, просека, долина реки, деревни, город).
Следы деятельности млекопитающих (лось кабан косуля медведь бобр заяц белка и др.).
Птицы - дуплогнездники.
Наши земноводные (биология экология).
Пресмыкающиеся района исследований (биология экология).
Биология размножения наиболее многочисленных птиц территории практики
(вьюрковые, дроздовые, славковые, врановые).
Суточная ритмика жизни животных (на примере птиц).
Видовой состав птиц населенного пункта.
Кольцевание птиц - как метод наблюдения за перелетами птиц.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) основная литература
1. Кременецкий Н.Г. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных: пособие
для студ. педвузов/ Н.Г. Кременецкий .— Москва: Учпедгиз, 1961 .— 152 с.
2. Константинов В.М. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе:
учебное пособие для студентов пед.вузов/ В.М. Константинов, В.Т. Бутьев, Е.Н.
Дерим-Оглу и др.; под ред. В.М. Константинова, А.В. Михеева .— 2-е изд.,испр.
— Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .— 200 с.
3. Козлов С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — Электрон. дан. — СанктПетербург:
Лань,
2017.
—
328
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/91884. — Загл. с экрана. – ЭБС «Лань», по паролю.
4. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений/ В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др. — Москва: Издательский центр «Академия», 2001 .— 272 с.
б) дополнительная литература
1. Иванов А.И. Краткий определитель птиц СССР/ А.И. Иванов, Б.К. Штегман; под
ред. А.А. Стрелкова.— Ленинград: Наука: Ленингр. отд-ние, 1978 .— 559 с.
2. Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных/ Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.— 3-е изд., испр. и доп.
— Москва: Аспект Пресс, 2004 .— 383 с.
3. Константинов В.М. Зоология позвоночных: учебник для студентов биолог. ф-тов
пед. вузов/ В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.— Москва: Издательский центр "Академия", 2000 .— 496 с.
4. Краткий определитель птиц СССР/ сост. А.И. Иванов, Б.К. Штагман .— МЛенинград: Изд-во Наука, 1964 .— 528 с.

5. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР: в 3-ч.: пособие для учителей. Ч.3. Млекопитающие/ Б.А. Кузнецов.— Москва: Просвещение, 1975 .— 208 с.
6. Родионов Ю.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ю.А. Родионов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. — 68 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20660.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
7. Шариков А.В. Проверочные задания по зоологии. Часть 2. Позвоночные животные [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Шариков, А.А.
Мосалов, В.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012.
— 96 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18605.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
- Open Office (лицензия GRL)
- Adobe Reader (лицензия GRL)
- 7-zip – (лицензия GNU Lesser General Public License)
- Firefox Mozilla – (лицензия Mozilla Public License)
- KMPlayer – GNU Lesser General Public License (лицензия GRL)
информационно-справочные системы:
https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт
https://e.lanbook.com ЭБС Лань
http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks
ЭБС Консультант студента
ЭБС «Znanium. сom»
https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия Google
http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.сatalog.iot.ru
- каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://www.ed.gov.ru - сайт Федерального агентства по образованию МОиНРФ
http://dic.academic.ru - словари и энциклопедии онлайн
http://www.rubicon.com - Энциклопедический ресурс Интернета
http://ru.wikipedia.org - Электронная энциклопедия Википедия http://sci-lib.com - Большая Научная Библиотека
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Кабинет зоологии позвоночных, ручные лупы, бинокли, фиксированные объекты, коллекции животных (зоологический музей Псков ГУ), раздаточный материал, таблицы, схемы,
слайды. Биологические коллекции, рисунки, фотографии и фотокаталоги позвоночных животных.
14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11. 2017 №329).

