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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
СК-1, 
 

владеет методами изучения 
животных и природных сообществ 

Знать: 
-      основные      методы      
зоологических 
исследований; 
Уметь: 
- обосновывать выбор методов 
для полевого 
и экспериментального изучения 
животных; 
- пользоваться орудиями сбора 
организмов, 
формировать     и     сохранять     
зоологические 
коллекции; 
- анализировать   собранный   
материал   и 
результаты исследований; 
Владеть: 
-      спецификой      применения   
методов 
применительно к конкретным 
условиям; 
– -      навыками      работы      с      
первичной документацией и 
коллекционными фондами 

СК-2 
 

владеет основными принципами 
биомониторинга, охраны животного 
мира и использования ресурсов 
живой природы, экологического 
образования и просвещения 

Знать:  
- методы оценки состояния объектов 
животного мира и мест их обитания; 
- категории хозяйственной 
значимости животных; 
Уметь : 
- анализировать материал учетных 
работ и документальной базы по 
ресурсам животного мира 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

• самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры; 
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• формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
• работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

научно-производственная деятельность: 
• подготовка и публикация обзоров, статей. 

 
Дисциплина «Методы исследования беспозвоночных животных» изучается на 1 году 

обучения во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в т. числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 
4. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

ихся 
 

1 Введение 4 1 - 3 Собеседование 
2 Планирование 

исследовательской 
работы 

11 1 2 8 
Собеседование, 
отчет по п/р 
работе 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

ихся 
 

3 Изучение водных 
беспозвоночных 12 1 2 9 

Собеседование, 
отчет по п/р 
работе, доклад 

4 Изучение почвенной 
фауны 13 2 2 9 

Собеседование, 
отчет по п/р 
работе 

5 Изучение 
беспозвоночных 
поверхности земли и 
растительного покрова 

12 2 2 8 
Собеседование, 
отчет по п/р 
работе, доклад 

6 Изучение 
беспозвоночных, 
связанных с 
животными и 
человеком 

13 2 2 9 
Собеседование, 
отчет по п/р 
работе, доклад 

7 Методы анализа и 
обобщения 
эмпирических данных 

9 1 - 6 Собеседование.  
 Всего 72 10 10 52 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
1. Введение Понятие о методе и методике. Основные принципы 

исследовательской работы. Характеристика объектов 
исследований и особенности их изучения. Типы 
зоологических исследований: экспедиционные, стационарные, 
комбинированные; экспериментальные, или лабораторные; 
визуальные и инструментальные, теоретические и 
прикладные, литературные исследования. Фиксирование 
зоологических наблюдений: типы дневников, полевые 
журналы и карточки; картирование, зарисовка, 
фотографирование, аудио- и видеосъемка.  

2. Планирование 
исследовательской 
работы 

План и программа исследований. Этапы исследования: 
подготовительный, сбор материала в поле или в лаборатории, 
камеральная обработка, анализ и обобщение собранного 
материала, опубликование результатов. Схемы стандартных 
программ отдельных групп беспозвоночных; программа 
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биогеоценологических исследований. Общие методические 
предпосылки. Приборы и приспособления для сбора 
насекомых и других беспозвоночных. Умерщвление, 
фиксирование, монтирование, хранение насекомых и других 
беспозвоночных. Морилки. Анестезирующие вещества. 
Фиксирующие и консервирующие жидкости. Содержание и 
разведение беспозвоночных. Монтировка и хранение 
материала. 

3. Изучение водных 
беспозвоночных 

Коллектирование водных беспозвоночных. Методы фиксации, 
препарирования и хранения коллектированных водных 
беспозвоночных. Водные беспозвоночные как объекты 
эколого-фаунистических исследований. Основные методы 
учётов, определения численности, плотности, биомассы 
водных беспозвоночных. 

4. Изучение 
почвенной фауны 

Типы почвенно-экологических исследований. Методы 
изучения микрофауны. Протистофауна. Нематоды и 
коловратки. Тихоходки.  Изучение почвенной мезофауны. 
Общий обзор методов и описание приборов. Способы взятия 
почвенной пробы. Выборка животных из почвы. Методика и 
техника почвенных раскопок. Обработка и фиксирование 
материала. Сбор и учет беспозвоночных при помощи 
почвенных раскопок. Сбор и учет беспозвоночных за плугом. 
Учет населения подстилки. Сбор и учет беспозвоночных в 
наносах. Учет беспозвоночных на поверхности почвы и в 
верхних ее слоях. Специальное изучение и учет отдельных 
групп беспозвоночных, живущих в почве.  

5. Изучение 
беспозвоночных 
поверхности земли 
и растительного 
покрова 

Учет населения травяного покрова. Выборка и учет 
насекомых при помощи фотоэклектора. Учет беспозвоночных 
при помощи биоценометра. Выборка и сбор насекомых при 
помощи всасывающих аппаратов. Учет населения травы 
методом кошения энтомологическим сачком. Учет и анализ 
населения отдельного растения. Учет насекомых культурных 
полей в период уборки урожая. Учет и изучение насекомых – 
опылителей растений. Изучение энтомофагов (паразитов и 
хищников). Учет насекомых и других беспозвоночных, 
живущих на деревьях. Учет повреждений листвы на деревьях. 
Учет галлообразующих и минирующих насекомых и других 
обитателей кроны. Сбор и изучение насекомых коры и ствола. 
Изучение насекомых, живущих в коре и древесине. Изучение 
циклов развития беспозвоночных и фенологии. 
Беспозвоночные как фактор разложения растительных 
остатков. Изучение влияния беспозвоночных на физические и 
химические свойства почвы. 

6. Изучение 
беспозвоночных, 
связанных с 
животными и 
человеком 

Изучение фауны нор и гнезд млекопитающих и птиц. 
Изучение и сбор эктопаразитов животных. Общие методы 
сбора эктопаразитов. Свободноживущие и паразитические 
клещи. Пухоеды. Блохи. Изучение эндопаразитов. Методы 
вскрытия хозяев и фиксации паразитов. Сбор и изучение 
летающих кровососов, синантропных и других двукрылых 
насекомых. Сбор и учет синантропных насекомых. Изучение 
комплекса некрофагов (мертвоедов). Изучение комплекса 
копрофагов (навозников). 
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7. Методы анализа и 
обобщения 
эмпирических 
данных 

Репрезентативность собранных данных. Выборки, 
повторности выборок, объёмы выборок. Расчёт объёмов 
выборок исходя из характера собираемых данных. Ведение 
отчётности. Оформление результатов наблюдений. 
Оформление результатов научных исследований. Правила 
подготовки научных работ. 

Темы практических занятий 
Раздел 2. Приборы и инструменты для с бора и хранения беспозвоночных. 
Раздел 3. Особенности изучения и сбора водных беспозвоночных в природе. 
Раздел 4. Методы изучения почвенной мезофауны. 
Раздел 5. Методики сбора и учета беспозвоночных, обитающих в наземно-

воздушной среде. 
Раздел 6. Методы изучения и сбора синантропных  беспозвоночных. 

 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Догель В. А. Общая паразитология. – Изд. Ленинградского ун-та, 1962. – 464 с. 
2. Еремеева Н. И. Учебная практика по биоразнообразию. Часть 1. Зоология 

беспозвоночных. Учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 
госуниверситет» / Н. И. Еремеева, С. В. Блинова, С. Л. Лузянин, Д. А. Сидоров. – 
Кемерово, 2008. – 40 с. 

3. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Колос, 2001. – 376 с. 
4. Константинов А. С. Общая гидробиология. – М. Высшая школа, 1986. – 472 с. 
5. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. - 184 с. 
6. Онищенко С. С. Практическое руководство по изучению мелких млекопитающих / 

С. С. Онищенко, В. Б. Ильяшенко, Е. М. Лучникова, Н. С. Теплова, Е. В. Бибик, Н. 
В. Скалон. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 98с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Раздел 3-6. 

СК-1, 
Уметь: 
- обосновывать выбор методов для полевого и 
экспериментального изучения животных; 
- пользоваться орудиями сбора организмов, формировать и 
сохранять зоологические коллекции; 
- анализировать   собранный   материал   и результаты 
исследований; 
 
СК-2 
Уметь : 
- анализировать материал учетных работ и документальной 
базы по ресурсам животного мира 

Доклад 
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2. Раздел 1-7 

СК-1, 
Знать: 
-   основные  методы  зоологических исследований; 
Владеть: 
- спецификой применения методов применительно к 
конкретным условиям; 
- навыками работы с первичной документацией и 
коллекционными фондами 
 
СК-2 
Знать:  
- методы оценки состояния объектов животного мира и мест их 
обитания; 
- категории хозяйственной значимости животных; 
 

зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
а) Примерные вопросы к зачету 
 

1. Направления, содержание и планирование полевых исследований. 
2. Эколого-фаунистические исследования.  
3. Монографическое изучение.  
4. Изучение экологии отдельного вида (аутэкология).  
5. Биоценологические исследования. 
6. Разработка, выбор и обоснование методики исследования. 
7. Приборы и приспособления для сбора насекомых и других беспозвоночных. 
8. Умерщвление, фиксирование, монтирование, хранение насекомых и других 

беспозвоночных. 
9. Разведение и воспитание беспозвоночных. Хранение материала. 
10. Методы изучения микрофауны. 
11. Методы изучения водных беспозвоночных. 
12. Изучение почвенной мезофауны. Общий обзор методов и описание приборов. 
13. Методика и техника почвенных раскопок. Обработка и фиксирование материала. 
14. Сбор и учет беспозвоночных при помощи почвенных раскопок. 
15. Учет населения подстилки. Учет беспозвоночных на поверхности почвы и в 

верхних ее слоях. 
16.  Выборка и учет насекомых при помощи фотоэклектора.  
17. Учет беспозвоночных при помощи биоценометра.  
18. Выборка и сбор насекомых при помощи всасывающих аппаратов.  
19. Учет населения травы методом кошения энтомологическим сачком.  
20. Учет и анализ населения отдельного растения. 
21. Учет и изучение насекомых-опылителей растений. 
22. Изучение энтомофагов (паразитов и хищников). 
23. Учет насекомых и других беспозвоночных, живущих на деревьях. 
24. Учет повреждений листвы на деревьях. 
25. Изучение насекомых, живущих в коре и древесине. 
26. Беспозвоночные как фактор разложения растительных остатков. 
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27. Изучение беспозвоночных зимой. 
28. Общие методы сбора эктопаразитов. 
29. Общие методы сбора эндопаразитов. 
30. Сбор и изучение летающих кровососов, синантропных и других двукрылых 

насекомых. 
31. Изучение комплекса некрофагов (мертвоедов).  
32. Изучение комплекса копрофагов (навозников). 

 
б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 
зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не 
менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» ставится при знании принципов мониторинга, понимании проблем 
радиационной экологии, полном и логичном ответе на вопросы к зачету. 
«Не зачтено» выставляется при непонимании (незнании) основных понятий дисциплины. 
 
 
6.2.2. Доклад 
а) Примерные темы докладов: 

1. Биоценоз и вопросы численности насекомых. 
2. Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых. 
3. Почвенные животные как компоненты биоценоза. 
4. Роль и значение растительноядных насекомых в лесу. 
5. Микроклимат и его значение в сельском хозяйстве. 
6. Влияние суточной периодичности освещения на сезонную цикличность насекомых. 
7. Влияние лесных защитных полос на микроклимат. 
8. Полезащитные полосы и размножение животных, полезных и вредных для 

сельского хозяйства. 
9. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых. 
10. О формах движения влаги в почвах степного типа. 
11. Особенности населения муравьев основных типов ландшафтов. 
12. Количественные методы оценки водной микрофауны. 
13. Роль почвенных животных в разложении листового опада. 

 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 
использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения, делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада, показано 
владение навыками ведения дискуссии по заданной тематике, навыками просветительской 
деятельности по охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не соответствует 
предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует наглядный материал, 
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студент не может изложить материал  
0 -баллов - доклад не представлен 
1-10 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не 

структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не может изложить материал  
5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует наглядный материал, 

не проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, студент не 
умеет делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 

7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но студент не 
умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично и 
аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 
вопросы. 

10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к введению 
дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками публичной речи и 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы 
исследования беспозвоночных животных» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

 
Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

Практическая работа 8 5 40 
Доклад 10 3 30 
Итого   70 
Зачет (устный ответ) 5 1 5 
ВСЕГО   75 

 
Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления 

в конце занятия  или на следующем за ним занятии конспект урока по изучаемому разделу 
дисциплины. Если работа не представлена в срок, она не считаются успешно 
выполненными в случае предоставления в конце занятия краткого вывода, записанного в 
рабочей тетради.  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления 

обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 

примерного перечня вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического 
материала должна быть не менее 50 %. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: сданном зачете, 
зачтенных практических работ и зачтенном докладе, оцененных в совокупности не менее 
27 баллов. Если студент набирает за семестр менее 27 баллов, то он выполняет 
практические задания или доклад, чтобы набрать в сумме минимум 27 баллов. Если 
студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить практические 
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задания столько, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено» 
Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при невыполнении 

хотя бы одного из требований. 
 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная учебная литература: 
1. Голуб В.Б. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала / В. Б. 

Голуб, М. Н. Цуриков, А. А. Прокин – М.: КМК, 2012. – 339 с. 
2. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие : практикум / С.Л. Лузянин, 

С.В. Блинова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 300 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Андриянова Н.С. Экология насекомых. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 158 с. 
2. Безматерных Д. М. Водные экосистемы: состав, структура, функционирование, и 

использование. Учеб. пособие. – Барнаул, 2009. – 97 с. 
3. Березина Н. А. Гидробиология. – М. 1984. – 360 с. 
4. Виноградов Б. В. Основы ландшафтной экологии. – М., ГЕОС, 1994. – 418 с. 
5. Генис Д. Е. Медицинская паразитология. — М.: Медицина, 1991. — 240 с. 
6. Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. – М.: Наука, 1969. – 277 с. 
7. Догель В. А. Курс общей паразитологии. – Л.: Учпедгиз, 1947. –372 с. 
8. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии 

беспозвоночных. – М.: Академия, 2000. – 256 с. 
9. Жадин В. И., Герд С. В. Реки, озёра и водохранилища СССР и их фауна и флора. – 

М. 1961. – 600 с. 
10. Зилов Е. А. Гидробиология и водная экология: учеб. пособие. – Иркутск. 2009. – 

147 с. 
11. Кожанчиков И.В. Методы исследования экологии насекомых. – М.: Высшая школа, 

1961. – 286 с. 
12. Кожова О. М. Введение в гидробиологию: учеб пособие. – Красноярск. 1987. – 244 

с. 
13. Колбовский Ю. Е. Ландшафтоведение: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М: Академия. 2008. – 479 с. 
14. Количественные методы в почвенной зоологии. – М.: Наука, 1987. – 288 с. 
15. Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в экологическом контроле. – М.: Наука, 1994. 

– 268 с. 
16. Макфедьен Э. Экология животных: цели и методы. – Москва: Мир, 1965. – 357 с. 
17. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых европейской 

части СССР. – М., 1976. 
18. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. – М.: Наука, 1975.  – 250 

с. 
19. Методы почвенно-зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. –  280 с. 
20. Мильков Ф.Н. Общее землеведение: Учеб. для студ. географ. спец. вузов. – M.: 

Высшая школа. 1990. – 335 c. 
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21. Мордкович В.Г. Зоологическая диагностика почв лесостепной и степной зон 
Сибири. - Новосибирск: Наука, 1977. – 110 с.  

22. Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. 
–  Советская наука. 1949. 

23. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых.- Воронеж, 1970. – 
189 с. 

24. Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей 
фауны СССР. – М.:Наука, 1979. – 272 с. 

25. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических 
исследованиях. – М.: Наука, 1982. – 288 с. 

26. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. – М.: Топикал, 1994. – 544 с. 
27. Практикум по зоологии беспозвоночных / В.А.Шапкин и др. М.: Академия, 2003. – 

208 с. 
28. Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв: Сб.статей. – 

М.: Наука,1976. – 359 с. 
29. Программа и методы биогеоценологических исследований / Под ред. Н. В. Дылиса.  

М.: Наука, 1974. 404 с. 
30. Программа и методы биогеоценологических исследований / Под ред. Н. В. Дылиса. 

–  М.: Наука, 1974. – 404 с. 
31. Раменский Л.Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного 

покрова. – Л.: Наука, 1971. – 335 с. 
32. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. – М.: Наука, 1990. – 544 с. 
33. Руководство по медицинской энтомологии. – М.:,Медицина, 1974. – 360 с. 
34. Руководство по энтомологической практике / Под ред. В.П.Тыщенко. –  Л.:Изд-во 

ЛГУ, 1983. – 230 с. 
35. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, 

включая человека. – М., 1928. -–  45 с. 
36. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 

1971. – 424 с. 
37. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов. – М.: Наука, 1983. – 196 с. 
38. Чернышев В.Б. Экология насекомых. – М.: МГУ, 1996. – 304 с. 
39. Шитиков В. К. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: в 2 кн. 

– М.: Наука, 2005. – кн.1. – 281 с. 
40. Яшин И.М. Почвенно-экологические исследования в ландшафтах / И.М. Яшин, 

Л.Л. Шишов, В.А. Раскатов. – М.: МСХА, 2000. – 560 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научно-методический сайт «Зоометод» (www.zoomet.ru)   

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
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словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практическая 
работа 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Доклад / 
сообщение 

Подготовка доклада предполагает самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, представляющее собой публичное выступление 
перед аудиторией с целью изложения полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Поиск литературы, изложение 
мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория  с мультимедийным оборудованием 25 посадочных мест, где имеется 

минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включающий в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
семинарские и 
практические занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, 
делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Традиционные 
технологии 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
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(информационные 
лекции, практические 
и лабораторные 
занятия) 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы  по инструкции. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
ипреподавателяс целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения лабораторных 
работ. Позволяет сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
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