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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01. 

Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине : 
 

Коды 
компете

нции 
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;  
-специфику изучаемой группы животных   
- математический аппарат обработки данных в 
соответствии с выбранным спектром методик.  
Уметь:   
-  подбирать  оптимальный  набор  методик  в 
соответствии  с  биологической  спецификой 
объекта;  
-  оценивать  избирательность  методов  на 
уровне видов и сообществ;   
-  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  
просвещени 

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  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Дисциплина базируется на общебиологических представлениях и понятиях и интегрирует 
полученные ранее знания, углубляя и показывая практический аспект их применения. 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Методы исследования 
позвоночных животных» являются знания предшествующих дисциплин «Систематика и 
экология животных», «Биология хозяйственно-значимых видов животных. Логически она 
связана с рядом дисциплин профессионального цикла: «Методы исследования 
беспозвоночных животных», «Научные основы содержания и разведения декоративных 
животных», «Современные проблемы биологии»,«Введение в охотоведение»  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
• самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры; 

• 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: 
• самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных 

работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры; 

• подготовка и публикация обзоров, статей. 
 
Дисциплина «Методы исследования позвоночных животных»  изучается во 2 семестре 1 

курса. 
 

 
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 (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  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  
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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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1. Введение в курс 
«Методики 
зоологических 
исследований» 

1 1   Собеседование 

2. Методики наблюдения 
и определения 
позвоночных 
животных в природе 

10 1 1 8 Собеседование 
доклад 

3. Сбор и первичная 
обработка 
коллекционного 
материала 

10 1 2 7 Собеседование 
доклад 

4. Видовой состав и 
структура населения 
наземных 
позвоночных 

9 2 1 6 Собеседование 
доклад 

5. Количественный учет 7 1 1 5 Собеседование 
доклад 

6. Изучение контактов и 
подвижности 
наземных 
позвоночных 

7 1 1 5 Собеседование 
доклад 

7. Способы изучения 
размножения 
позвоночных. 
Определение возраста. 

10 1 2 7 Собеседование 
доклад 

8. Способы изучения 
питания 

9 1 1 7 Собеседование  

9. Фенетические 
исследования  в 
экологии наземных 
позвоночных 

9 1 1 7 Собеседование 
доклад 

 Всего 72 10 10 52  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 
1.  Введение в курс 

«Методики 
зоологических 
исследований» 

Значение курса в подготовке специалистов-зоологов. Понятие о 
методе и методике. Историческая справка о развитии методик 
зоологических исследований. Основные принципы исследовательской 
работы. Характеристика объектов зоологических 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.  Методики 
наблюдения и 
определения 
позвоночных 
животных в 
природе 

Прямые наблюдения над животными в естественной обстановке и в 
условиях эксперимента, наблюдения на экскурсиях и путем 
подкарауливания. Экскурсии обзорные (общие) и тематические 
(целевые). Эксперименты в природе и лаборатории. Наблюдение 
животных по следам их жизнедеятельности 

 
3.  Сбор и 

первичная 
обработка 
коллекционного 
материала 

Значение коллекций для зоологических исследований. Орудия и способы 
отлова наземных и водных позвоночных. .  

4.  Видовой состав 
и структура 
населения 
наземных 
позвоночных 

 Значение и задачи фаунистических исследований. Характеристика видов по 
происхождению и распространению (транспалеаркты, западные и восточные 
палеаркты и др.)..  

5.  Количественный 
учет 
позвоночных 

Место количественного учета в зоологических исследованиях. 
Относительный и абсолютный учет. Учет на маршрутах и пробных 
площадках. Маршрутные учеты рептилий и амфмбий. Методы учета 
мелких млекопитающих. способы отлова,  их спефифика.  Зимние 
маршрутные учеты млекопитающих. Маршрутные учеты птиц. 
Методы сетевого отлова птиц.  

6.  Изучение 
контактов и 
подвижности 
наземных 
позвоночных 

Теоретическое и практическое изучение контактов и подвижности наземных 
позвоночных. Изучение подвижности амфибий, змей, ящериц, черепах. 
Основные приемы повторного отлова и наблюдения за намеченными 
животными.  

7.  Способы 
изучения 
размножения 
позвоночных. 
Определение 
возраста. 

 Методы изучения размножения амфибий и рептилий: полевые наблюдения 
по выяснению сроков размножения, мест спаривания и откладки яиц; отлов 
животных с целью изучения состояния их генеративных органов, темпов 
развития и роста; потенциальная и реальная плодовитость. Методы изучения 
размножения птиц. Регистрация сроков начала и окончания гнездостроения 
и сроков откладки яиц. Наблюдения за периодом насиживания яиц, 
вылупления птенцов, их ростом и развитием. 

8.  Способы Качественная и количественная характеристика питания наземных 
позвоночных. Основные приемы изучения питания амфибий и рептилий: 
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изучения 
питания 
позвоночных 

анализ содержимого желудков, эксперименты в лаборатории и в природе. 
Бескровные методы изучения питания бесхвостых амфибий, змей, ящериц. 

9.  Фенетически
е исследования  
в экологии 
наземных 
позвоночных 

Роль фенетических исследований в изучении внутривидовой изменчивости. 
Определение понятия «фен» и «фенофонд». Использование в качестве фенов 
у амфибий неметрических признаков: окраска, рисунок и структура кожного 
покрова. Принципы выделения фенов у птиц.  

Темы практических занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 2. Определение в природе земноводных и пресмыкающихся по комплексу признаков: 
поведение животного, его размеры, окраска, форма тела и головы, место и время 
встречи, биотоп и др.Определение в природе птиц по морфологическим признакам 
(внешний вид и размеры птицы, окраска оперения), особенностями поведения 
(пение, разного рода позывы, тип полета, характер движения по земле и деревьям, 
манера сидеть, затаиваться и др.) и экология (место или условия 
обитания).Определение в природе млекопитающих по совокупности 
морфологических, экологических и этологических признаков (размеры тела и 
окраска, характерные привычки и способ передвижения, биотоп и конкретное место 
встречи). 

Раздел 3.  Препарирование животных. Правила консервирования, перевозки и хранения. 
Этикетирование. Запись данных и первичная обработка собранного материала. 

Раздел 4. Экологическая характеристика видов (лесные, таежные, лугово-степные, степные; 
гигрофильные, полуводные, водные; наземные, древесные, полудревесные, 
подземные; воздушные). Виды доминирующие, обычные, редкие - участие их в 
населении (в %). Количественные методы в фаунистических исследованиях. 

Раздел 5. Методы изучения миграций птиц. Кольцевание птиц. Методы изучения 
пространственной структуры популяций млекопитающих. Индивидуальный 
участок, величина суточных и миграционных ходов, соотношение оседлых и 
мигрирующих животных в популяции. Основные приемы изучения подвижности 
млекопитающих: тропление по следам, отлов канавками, и облов постоянных 
площадок, наблюдения за меченными животными. Способы мечения. 

Раздел 6. Методы определения возраста у млекопитающих. Основные возрастные 
критерии: вес, размеры тела и черепа, изменение формы и пропорций черепа, 
развитие и снашивание зубов, развитие и снашивание шерстяного покрова и 
его окраска, состояние генеративной системы.Методика определения 
возраста по слоистым структурам зубов и периостальной зоны кости  как 
пример универсальной методики определения хронологического возраста 
наземных позвоночных. 

Раздел 7. Интенсивность размножения млекопитающих: частота циклов овуляции, 
продолжительность беременности, плодовитость, возраст наступления 
половозрелости. Строение половой системы самцов и самок. Определение участия 
самцов и самок в размножении на примере мелких млекопитающих. Теоретическое 
и практическое значение изучения возрастной структуры популяций наземных 
позвоночных. Возраст хронологический (абсолютный) и физиологический 
(относительный). Определение относительного характера возраста птиц по весу 
тела, окраске оперения и др. 

Раздел 8 Методы изучения питания птиц: анализ содержимого желудков и зобов, погадок и 
экспериментов, изучение остатков пищи около гнезд. Методы изучения питания 
млекопитающих: анализ содержимого желудков, экскрементов, разбор остатков 
пищи и запасов в кладовых, учет погрызов и поедей, непосредственные наблюдения 
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в природе, в лаборатории. Обработка собранного материала 
Раздел 9 Каталог фенов млекопитающих. Способы описания фенофонда. Буквенное и 

числовое кодирование фенофондов. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы для 

земноводных. – М.: Изд-во КМК, 2003. – 380 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименов
ание 
оценочно
го 
средства 

1.  Разделы 1-9 СК-1 
Знать:   
-  основные  методы  зоологических исследований;  
-специфику изучаемой группы животных   
- математический аппарат обработки данных в соответствии 
с выбранным спектром методик.  
СК-2 
Знать:   
-  методы  оценки  состояния  объектов  
животного мира и мест их обитания;  
-  категории  хозяйственной  значимости животных;  

 

Зачет  
 
 

2.  Разделы 3-7,9 СК-1 
Знать:   
-  основные  методы  зоологических исследований;  
-специфику изучаемой группы животных   
- математический аппарат обработки данных в соответствии 
с выбранным спектром методик.  
СК-2 
Знать:   
-  методы  оценки  состояния  объектов  
животного мира и мест их обитания;  
-  категории  хозяйственной  значимости животных;  

 

Доклад 

3.  Разделы 2-9 СК-1 
Уметь: пользоваться орудиями сбора организмов, готовить 
фиксирующие жидкости; сохранять коллекции; составлять 
этикетки, пользоваться определителями  
СК-2 
Уметь:   
-  подбирать  оптимальный  набор  методик  в соответствии  
с  биологической  спецификой объекта;  
-  оценивать  избирательность  методов  на уровне видов и 

Итоговая 
практиче
ская 
работа   
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сообществ;   
-  анализировать  собранный  материал  и результаты 
исследований;  
Владеть:   
-  спецификой  применения  методов применительно к 
конкретным условиям;  

–   навыками  работы  с  первичной документацией и 
коллекционными фондами 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет   
А) Примерные вопросы  

1. В чем специфика объектов зоологических исследований? Какие трудности могут 
возникнуть при их изучении? 

2. Какие типы зоологических исследований Вы знаете? 
3. Что включают в себя правила научного коллектирования? 
4. Какие консервирующие жидкости используются для создания мокрых препаратов и 

коллекций? В чем их достоинства и недостатки? 
5. Каковы основные задачи фаунистических исследований? Какие показатели 

используются для характеристики видового состава и структуры населения 
наземных позвоночных? 

6. Какие индексы наиболее часто используются для определения степени сходства 
фаунистического состава разных районов? 

7. Какие орудия применяют для отлова амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих? 
8. Техника безопасности при работе с ядовитыми и потенциально заразными 

животными. 
9. Что включает в себя первичная и камеральная обработка собранного материала? 
10. На какие группы подразделяют способы учета наземных позвоночных? 
11. Чем отличается относительный учет от абсолютного? 
12. Какие биологические особенности земноводных и пресмыкающихся необходимо 

учитывать при определении их численности? 
13. Какие методические приемы используются для определения численности разных 

отрядов современных пресмыкающихся? 
14. Какие способы количественного учета птиц являются наиболее универсальными? 
15. Какой период годового цикла является наиболее приемлемым для проведения 

абсолютного учета птиц? 
16. Какие способы относительного косвенного учета мелких млекопитающих более-

менее точны и объективны? 
17. Какие способы относительного прямого учета мелких млекопитающих наиболее 

широко распространены и общеприняты? 
18. В чем преимущества и недостатки учетов давилками Геро и ловчими канавками? 
19. Какие способы количественного учета наиболее предпочтительны для определения 

численности охотпромысловых  видов млекопитающих? 
20. С какой целью проводят мечение позвоночных животных? 
21. Какие универсальные и специфичные методики применяют для мечения амфибий, 

рептилий, птиц и млекопитающих? 
22. Как изучают контакты и подвижность мелких млекопитающих? 
23. С какой целью изучают питание наземных позвоночных? 
24. Какие способы прижизненного изучения питания амфибий, рептилий, птиц и 

млекопитающих Вы знаете? 
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25. Какие универсальные методики используются для изучения питания всех без 
исключения таксономических групп позвоночных? 

26. Чем определяется важность изучения размножения наземных позвоночных? 
27. Из каких этапов складывается размножение птиц? 
28. Какие технические средства используются при изучении инкубации и 

насиживания? 
29. Какие сведения необходимы для оценки интенсивности размножения мелких 

млекопитающих? 
30. Какие критерии используются для определения стадий половой активности самцов 

мелких млекопитающих? 
31. Как определяется реальная и потенциальная плодовитость самок? 
32. Как определяется эмбриональная смертность – до- и постимплантационная? О чем 

она может свидетельствовать? 
33. Для чего необходимо знание демографической структуры популяций наземных 

позвоночных? 
34. Какие возрастные критерии используются для определения относительного 

возраста земноводных и пресмыкающихся? 
35. Как определяется возраст птиц? 
36. Какие общие и специфические признаки используются для определения 

относительного возраста грызунов и насекомоядных? 
37. Существуют ли универсальные методики определения абсолютного 

(физиологического) возраста наземных позвоночных? 
38. Какова роль фенетических исследований в экологии наземных позвоночных? 
39. Какие внешние признаки используются в качестве генетических маркеров у 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих? 
40. Какие экологические показатели наиболее информативны и могут быть 

рекомендованы для использования в целях биоиндикации? 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ и 
предоставившие и защитившие доклад 

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 %. 

в) описание шкалы оценивания (максимальная оценка 5 баллов) 
Зачтено ставится при наборе не менее 3 баллов, при правильном, полном и логично 

построенном ответе на один вопрос, при умении оперировать специальными терминами, 
иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, при использовании в 
ответе дополнительного материала.  

Не зачтено ставится при наборе 2 баллов и менее,  при схематичном неполном ответе, 
неумении оперировать специальными терминами или их незнание, с грубыми ошибками, 
неумением приводить примеры практического использования научных знаний.  

6.2.2. Доклад 
а) примерные темы докладов 
4. новое в методике количественного учета наземных позвоночных;  
5. пространственная структура амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих;  
6. особенности репродукции наземных позвоночных; 
7. питание наземных позвоночных; 
8. новое в методике определения возраста амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих; 
9. демографическая структура наземных позвоночных; 
10. метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных;  



11 
РПД «Методы исследования позвоночных животных» 

11. фенетические исследования в экологии наземных позвоночных; изучение внутри- и 
межпопуляционной изменчивости позвоночных; последние достижения в изучении 
позвоночных как компонента биогеоценоза 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы (максимум 3 балла); 
- структурированность материала (максимум 2 балла); 
 -способность к введению дискуссий по обсуждаемой проблеме (максимум 2 балла); 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и 
ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, 
профессиональной терминологией) (максимум 3 балла). 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по десятибалльной системе согласно пунктам 

приведенным выше. Доклад считается засчитанным, если обучающийся не менее 6 баллов   
В случае если какой-либо из критериев полностью не выполнен (0 баллов), доклад не 

засчитывается. 
6.2.3. Итоговая практическая работа 
А) примерные задания 
1. Предложите методику для учета изучаемой группы позвоночных животных, с 

указанием относительных и абсолютных подходов 
2.  Изготовьте препарат длительного хранения (тушки, демонстрационные препараты рыб, 

земноводных, рептилий). 
3.  С помощью определителя определить и этикетировать серию образцов позвоночных 

животных. 
 
 

Б) критерии оценивания  
- Умение подбирать  оптимальный  набор  методик  в соответствии  с  биологической  
спецификой объекта;   
- оценивать  избирательность  методов  на уровне видов и сообществ;   
-  анализировать  собранный  материал  и результаты исследований;   
- готовить фиксирующие жидкости; сохранять коллекции; составлять этикетки,  
- пользоваться определителями 

 
В) шкала оценивания  (максимум 5 баллов за каждое задание) 

Работа считается выполненной  при наборе при выполнении каждого задания не менее 3 
баллов, демонстрации обучающимся  умений  правильно подбирать  оптимальный  набор  
методик  в соответствии  с  биологической  спецификой объекта;  адекватно оценивать  
избирательность  методов  на уровне видов и сообществ;  грамотно  анализировать  
собранный  материал  и результаты исследований;  правильно готовить фиксирующие 
жидкости; бережно сохранять коллекции; безошибочно составлять этикетки, правильно 
пользоваться определителями 

Работа считается невыполненной при наборе 8 и менее баллов суммарно по трем 
заданиям,  наличии грубых ошибок в выполнении задания, неумении  правильно подбирать  
оптимальный  набор  методик или без учета биологической специфики объекта, допущены 
грубые ошибки при изготовлении препаратов, фиксирующих жидкостей, этикеток 
коллекционных образцов. 

Итоговая практическая работа проводится после серии практических занятий 
оцениваемым по 5- балльной системе аналогично. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы исследования 

позвоночных животных» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 
Доклад  0-10 1 10 
Практическое занятие  0-5 4 20 
Итоговая  практическая 
работа 

0-15 1 15 

Итого   45 
Зачет    5 
ВСЕГО   50 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ Макс.балл) 

× 80 + (Тек.атт.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 20.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете и во время 
текущего контроля. 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
51-100 Зачтено 
0-50 Не зачтено 
 
Темы докладов распределяются на первом практическом занятии, выступления 

обучающихся заслушиваются по ходу изучения соответствующих разделов. Итоговое 
практическое занятие проводится на последнем практическом занятии 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы исследования 
позвоночных животных» происходит, когда: выполнены практические работы, засчитан 
доклад,. сдан зачет, а именно: 

Оценка «зачтено» ставится, если: 
 - зачтено итоговое практическим занятиям,  обучающийся защитил доклад,  сдал зачет 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
не выполнен хотя бы один из критериев, перечисленных выше 
Студент, не набравший в течение семестра необходимое количество баллов, может 

выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо для аттестации.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. 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 
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«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903 

2. Машкин, Виктор Иванович. Основы териологии [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. 
Машкин. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2013. - 335 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
2. Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. 

Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учебное пособие для 
студентов биологических специальностей университетов. - М.:Просвещение, 1977. 

3. Биологические методы оценки природной среды. – М.: Наука, 1978. – 278 с. 
4. Бутьев В. Т. и др. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе – М. : 

Academia, 2000 
5. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. -М.:Просвещение, 1977. - 

С.240. 
6. Гуртовой Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. 

Млекопитающие – М. : Высшая школа, 1992 
7. Заславский М.А. Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных препаратов. 

Таксидермия птиц.-М.-Л., 1966. 
8. Калабухов Н.И. Методика экспериментального изучения экологии наземных 

позвоночных. – Харьков: Изд.Харьковского у-та, 1951. – 195 с. 
9. Карасева Е.В., Телицына А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты 

численности и мечение. – М.: Наука, 1996. -  228 с. 
10. Клевезаль Г.А., Клейнберг С.Е. Определение возраста млекопитающих по слоистым 

структурам зубов и кости. – М.: Наука, 1976. – 140 с. 
11. Кузнецов В.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. - М.:Просвещение, 

1974. - Ч.1. - С.192. 
12. Ларина Н.И., Голикова В.Л., Лебедева Л.А. Учебное пособие по методике полевых 

исследований экологии  наземных позвоночных. – Саратов: Изд-во СГУ, 1981. – 136 с. 
13. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. – М.: 

Сов.наука, 19953. – 502 с. 
14. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. – М.: Изд.АН СССР, 1963. – 

255 с.  
15. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических 

исследованиях. – М.: Наука, 1982. – 287 с. 
16. Позвоночные Животные Кемеровской области. Рыбы, амфибии, рептилии. 

Методические указания по летней полевой практике. (сост.: Гагина Т.Н., Скалон Н.В., 
Куценко Т.И.) - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1986 

17. Программа биоценотических исследований. – М.: Наука, 1974. – с.132-145. 
18. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. – Киев: Изд-во КГУ, 1989. 

– 172 с. 
19. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических 

индикаторов в экологии наземных позвоночных. - Свердловск, 1968. – 387 с. 
20. Шляхтин Г.В., Голикова В.Л. Методика полевых исследований экологии амфибий и 

рептилий. – Саратов: Изд-во СГУ. – 78 с. 
21. Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. - Новосибирск: Наука, 1989 
22. Яблоков А.В., Ларина Н.И.. Введение в фенетику популяций. – М.: Высшая школа, 

1985. – 159 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 
www.zoomet.ru -  научно-методический сайт «Зоометод» 
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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, 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.  

Доклад Средство, позволяющее проводить 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. Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, решение задач, работа с коллекционными 
образцами. 

Собеседовани
е 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к  зачету. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
• аудитория с мультимедийным оборудованием; 
• аудитория с доступом в Интернет 
• набор черепов, тушек, чучел млекопитающих; птиц, зоовлажные препараты рыб, 

амфибий, рептилий 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 



15 
РПД «Методы исследования позвоночных животных» 

образовательного процесса по дисциплине  
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1. Доклад / 
сообщение 

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

Темы докладов / 
сообщений 

2. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

практические и 
контрольные 
задания  

 
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. 
 

 
Составитель: Ильяшенко В.Б., доцент каф. зоологии и экологии 
 

 


