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Для освоения дисциплины «Зоология беспозвоночных» требуется большая
усидчивость, терпение и владение навыками рисования. Только при выполнении рисунков
с натуры или рисунков на основе фотографий можно запоминать и понимать как
анатомические, так и морфологические отличия разных клеток, тканей и органов
беспозвоночных.
Кроме того, необходимо владеть навыками работы с бинокулярным и световым
микроскопами, знать латинские названия тканей, органов, видов, семейств и других
таксономических единиц беспозвоночных.
Для работы студенту необходимо иметь: тетради для записи лекций или
материалов литературных источников, альбомы для выполнения рисунков, простые
карандаши разной твердости, ластик, маркеры.
Выполнение рисунков обязательно по каждой теме лабораторного занятия, эта
деятельность учитывается при подготовке к экзамену.
Для подготовки аналитических обзоров по предложенным темам необходима
большая работа с литературными источниками, которая требует знания английского
языка, т.к. эта работа предполагает исследование указанных вопросов в научных
иностранных изданиях.
Для подготовки таких обзоров необходимо подобрать литературу и провести
анализ предложенного материала, что подразумевает сравнительную его характеристику,
а не простое изложение найденного материала по теме. Составление обзоров научных
изданий представляет собой очень большую интеллектуальную деятельность, которая
может быть представлена, в конечном итоге, в виде научной статьи, достойной
публикации.
Порядок осуществления самостоятельной работы следующий.
1. Преподаватель называет студенту темы занятий, по которым предусмотрено
выполнение самостоятельной работы, а также обсуждает форму самостоятельной работы.
2. Для выполнения самостоятельной работы студент должен явиться согласно
расписанию индивидуальных занятий со студентами по данной дисциплине, которое
имеется на кафедре.
3. Для сдачи темы студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его
выполнению.
4. Преподаватель, согласно графику индивидуальной работы со студентами,
принимает темы самостоятельных работ у студента, делает соответствующую отметку.
Самостоятельная работа засчитывается, если студент демонстрирует зачетный уровень
теоретической осведомленности по пропущенному материалу. Студенту, получившему
незачетную оценку самостоятельная работа не засчитывается.
5. Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
студент
свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.
6. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине при условии выполнения всех
форм самостоятельной работы,
предусмотренных учебным планом по данной
дисциплине. Студенту, имеющему право на индивидуальную форму работы, выдается
график индивидуальной работы, согласованный на кафедрах СахГУ и утвержденный
директором ИЕНиТБ.

