
 
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы фаунистики» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Целью дисциплины является содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего биолога через закрепление и углубление теоретической подготовки по дисци-

плине «Зоология», формирование формирование у бакалавров систематизированных зна-

ний в области методов фаунистических исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов способность применять математические методы в фауни-

стических исследованиях; 

2. познакомить с основными фаунистическими методами; 

3. отработать навыки использования методов фаунистики как в лабораторных, так и в 

естественных условиях;  

4. сформировать у студентов навыки практической работы с биологическими объектами, 

техникой безопасности при проведении исследований; 

5. сформировать биологическое мышление, способность к восприятию и анализу биоло-

гической информации и самостоятельной учебной и научно-исследовательской работе; 

6. сформировать у студентов способность применять на практике полученные биологи-

ческие знания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве  

(ОК-3) 

ОР-1 

Особенности наблюде-

ний и постановки зооло-

гических экспериментов 

 

ОР-4 

Методы сбора коллек-

ций, проведения иссле-

дований и математиче-

ской обработки полу-

ченных результатов 

 

ОР-2 

Вести журнал 

наблюдений, фикси-

ровать материал для 

последующей обра-

ботки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие 

методы наблюдений 

и исследований для 

получения научного 

результата 

 

ОР-3 

Навыками сбора 

коллекций в при-

роде 

 

ОР-6 

Основными ме-

тодами изучения 

животных в поле-

вых условиях 

 

готовность ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

ОР-7 

Основные фаунистиче-

ские методы, применяе-

мые для оценки биораз-

ОР-8 

Анализировать фау-

нистические данные 

и сопоставлять их с 

ОР-9 

Навыками ис-

пользования ме-

тодов фаунистики 



практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования  

(ПК-11). 

 

нообразия 

  

ОР-10 

Основные математиче-

ские методы в фаунисти-

ческих исследованиях 

результатами поле-

вых исследований 

 

 

ОР- 11 

Делать выводы о 

сходстве фаун и ви-

довом обилии 

 

как в лаборатор-

ных, так и в есте-

ственных услови-

ях 

 

ОР- 12 

Навыками прак-

тической работы 

с биологическими 

объектами, тех-

никой безопасно-

сти при проведе-

нии исследований 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Методы фаунистики» включена в вариативную часть Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.7.2) 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Дисциплина опирается на результаты обуче-

ния, сформированные при изучении соответствующих предметов в школьном курсе, а 

также таких дисциплин как: «Цитология», «Зоология». 

Результаты изучения дисциплины «Методы фаунистики» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Зооценология, Паразитология, Ме-

тоды биомониторинга и биоиндикации, Общая гидробиология, Зоологическое краведение, 

Вопросы ихтиологии, Биогеография животных. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 1 36 6 10 - 20 Зачет 

Итого 1 36 6 10 - 20  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам организации 

обучения 
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Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Введение в фаунистику. Понятие «фау-

на». Особенности фаунистических исследова-

ний. Методы сбора материала в полевых и ста-

ционарных условиях.   

2 2  4  

Раздел II. Методы камеральной обработки и 

хранения материала 

     

Тема 2. Камеральная обработка. Особенности 

хранения собранного материала. Методы зоо-

географического районирования. Ареалы видов 

и их границы. 

2 4  8 2 

Раздел III. Методы анализа фаун       

Тема 3. Методы оценки видового разнообразия 

фаун. Коэффициенты сходства фаун. Примене-

ние методов фаунистического анализа при изу-

чении коллекций животных. 

2 4  8 4 

ИТОГО: 6 10  20 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Введение в фаунистику. Понятие «фауна». Особенности фаунистических ис-

следований. Методы сбора материала в полевых и стационарных условиях.   

Введение в фаунистику. Методология фаунистических исследований. Историческая 

справка: развитие представлений о фауне и методах её изучения в зоологической науке. 

Объект, предмет, задачи и методы. Особенности фаунистических исследований. Планиро-

вание и методы сбора материала. Маршруты фаунистических исследований. Генеральная 

совокупность особей и выборка, её репрезентативность. Методы исследования фаун. Ос-

новные методы, преимущества и недостатки. Применение методов математики в фауни-

стических исследованиях. Количественные и качественные методы фаунистики. Ошибка и 

погрешность вычислений. Доверительный интервал. Определение достоверности полу-

ченных данных. Решение задач. Методы оценки обилия видов фауны. Выбор методов с 

учётом фауны региона и местности. Шкалы балльной оценки. Методы оценки видового 

разнообразия фаун. Видовой состав и численность организмов. Выбор методов с учётом 

фауны региона и местности. Абсолютное значение численности видов в фауне и среднее 

значение. Критерии Стъюдента при статистических исследованиях фаун. 

 

Раздел II. Методы камеральной обработки и хранения материала  

Тема 2. Камеральная обработка. Особенности хранения собранного материала. Ме-

тоды зоогеографического районирования. Ареалы видов и их границы. 

Зоогеографические области Земли 

Региональные фауны, специфика их изучения и выбор методов. Методы зоогеографиче-

ского районирования. Ареалы видов и их границы. Статистическое районирование, оценка 

сходства фаун. Методика нанесения ареалов на карты. Практические методы изучения фа-

ун в полевых условиях. Методы визуальных наблюдений, количественного учёта, про-

странственного размещения животных. Составление отчёта. 

Интерактивная форма: демонстрация презентаций, картирование ареалов. 

 

Раздел III. Методы анализа фаун 



Тема 3. Методы оценки видового разнообразия фаун. Коэффициенты сходства фаун. 

Применение методов фаунистического анализа при изучении коллекций животных. 

 Применение методов фаунистического анализа при изучении коллекций животных. Рабо-

та в зоологическом музее. Работа с большими выборками в фаунистических коллекциях. 

Методы математической обработки и количественного учёта. 

Интерактивная форма: работа с коллекциями и обсуждение результатов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме картирования ареалов и 

работы с коллекциями.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к лабораторным работам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине 

 

Пример контрольной работы  

 

Вариант 1. 

1. В чем специфика объектов зоологических исследований? Какие трудности мо-

гут возникнуть при их изучении? 

2. Что включают в себя правила научного коллектирования? 

3. Каковы основные задачи фаунистических исследований? Какие показатели ис-

пользуются для характеристики видового состава и структуры населения 

наземных позвоночных? 

Вариант 2. 

1. Какие консервирующие жидкости используются для создания мокрых препара-

тов и коллекций? В чем их достоинства и недостатки? 

2. Какие типы зоологических исследований Вы знаете? 

3. Какие индексы наиболее часто используются для определения степени сходства 

фаунистического состава разных районов? 

Вариант 3.  

1. Какие орудия применяют для отлова амфибий, рептилий, птиц и млекопитаю-

щих? 

2. Техника безопасности при работе с ядовитыми и потенциально заразными жи-

вотными. 

3. Что включает в себя первичная и камеральная обработка собранного материа-

ла? 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Региональная фауна. Место и роль беспозвоночных и позвоночных животных. 

2. Количественные фаунистические сборы. 

3. Основные показатели обилия видов: численность, плотность, встречаемость. 

4. Статистические методы в фаунистических исследованиях. 

5. Фенология видов. Критерий «лямбда». 

6. Распределение видов по местообитаниям. «Хи-квадрат». 

7. Трофические связи животных в фауне региона. 

8. Гипотезы видового разнообразия фаун и сообществ. 

9. Математические модели распределения видов по обилию. 

10. Современные концепции видового разнообразия. α -, β- и γ-разнообразие. 



11. Классификация индексов соответствия при фаунистическом анализе. 

12. Индексы общности видов. Свойства индексов общности. 

 

Примерные темы докладов и презентаций  

1. Новое в методике количественного учета наземных позвоночных. 

2. Обзор современных методов мечения птиц и млекопитающих. 

3. Основные приемы изучения ориентации и навигации птиц. 

4. Современные приемы изучения инкубации и насиживания у птиц. 

5. Неинвазивные методики изучения питания животных. 

6. Количественный анализ в фаунистических исследованиях. 

7. Роль фенетического анализа в популяционных исследованиях. 

8. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии животных. 

9. Количественная регистрация элементов поведения.  

10. Способы изучения ольфакторной коммуникации животных. 

11. Биоакустика: цели и методы. 

12. Техника безопасности при работе с ядовитыми и потенциально опасными живот-

ными. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по 

зоологии позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с.  
2. Артемьева Е.А. Методы фаунистики: учебно-методические рекомендации / Арте-

мьева Е.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 178 с. 

3. Золотухин В. В.Пособие по определению насекомых на полевой практике: (науч.-

метод. разработка) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; Ульян. отд-ние Рус. 

энтомол. об-ва. - Ульяновск :УлГПУ, 2011. - 20 с. 

4. Золотухин В.В., Ленгесова Н.А. Тип Губки – Porifera (науч.-метод. пособие) / Уль-

яновск : УлГПУ, 2012. - 23 с. 

5. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии позво-

ночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с.  
6. Млекопитающие Ульяновской области: учебное пособие / В.А. Назаренко, В.А. 

Михеев, Г.Н. Царёв, Ф.Т. Алеев. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2011.- 76 с. 

7. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бо-

родина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 

2008. - 182 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном простран-

стве 

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики 

естественнонаучной карти-

ны мира, место и роль че-

ловека в природе, фунда-

ментальные законы приро-

ды, определяющие тенден-

ции развития современного 

естествознания; базовые 

математические конструк-

ции, принципы статистиче-

ской обработки данных,  

идеи и приёмы математиче-

ского моделирования; 

ОР-1 

Особенности наблю-

дений и постановки 

зоологических экс-

периментов 

 

ОР-4 

Методы сбора кол-

лекций, проведения 

исследований и ма-

тематической обра-

ботки полученных 

результатов 

 

  

Модельный 

(уметь) 
оперировать с математиче-

скими объектами используя 

математическую символи-

ку; выбирать структуры 

данных для выражения ко-

личественных и качествен-

ных отношений объектов, 

для первичной математиче-

ской обработки информа-

ции; применяя естествен-

нонаучные знания строить 

простейшие математиче-

ские модели (в том числе в 

предметной области в соот-

ветствии с профилем под-

готовки) и интерпретиро-

вать результаты работы с 

моделью 

 

ОР-2 

Вести журнал 

наблюдений, фик-

сировать материал 

для последующей 

обработки 

 

ОР- 5 

Грамотно выбирать 

соответствующие 

методы наблюде-

ний и исследований 

для получения 

научного результа-

та 

 

 

Практический  

(владеть) 
понятийно-

терминологическим и опе-

рационным аппаратом есте-

ственнонаучного и матема-

тического знания (пред-

  

ОР-3 

Навыками сбора кол-

лекций в природе 

 

ОР-6 

Основными методами 

изучения животных в 



ставляющего собой часть 

современного общенаучно-

го метаязыка)  при работе с 

информацией в процессе 

жизнедеятельности и для 

решения профессиональ-

ных задач. 

полевых условиях 

 

ПК-11  

Готовность ис-

пользовать си-

стематизиро-

ванные теорети-

ческие и прак-

тические знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные ме-

тоды научно-

педагогических исследова-

ний; основы обработки и 

анализа научной информа-

ции; особенности исполь-

зования современных науч-

ных данных в учебно-

воспитательном процессе 

ОР-7 

Основные фаунисти-

ческие методы, при-

меняемые для оценки 

биоразнообразия 

  

ОР-10 

Основные математи-

ческие методы в фау-

нистических исследо-

ваниях 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать современные 

научные достижения в 

предметной области; ис-

пользовать современные 

информационные техноло-

гии для получения и обра-

ботки научных данных; 

компилировать полученную 

информацию в самостоя-

тельный текст; проводить 

научные исследования; 

анализировать полученные 

результаты собственных 

научных исследований; ис-

пользовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятель-

ности 

 ОР-8 

Анализировать фа-

унистические дан-

ные и сопоставлять 

их с результатами 

полевых исследо-

ваний 

 

 

ОР- 11 

Делать выводы о 

сходстве фаун и 

видовом обилии 

 

 

Практический  

(владеть) 
навыками сбора и обработ-

ки научных данных;  навы-

ками использования совре-

менных научных достиже-

ний в учебно-

воспитательном процессе. 

 

  ОР-9 

Навыками использова-

ния методов фаунисти-

ки как в лабораторных, 

так и в естественных 

условиях 

 

ОР- 12 

Навыками практической 

работы с биологически-

ми объектами, техникой 

безопасности при про-

ведении исследований 

     



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства оцени-

вания, используе-

мые для текущего 

оценивания пока-

зателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-3 ПК-11 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Введение в фау-

нистику. Понятие 

«фауна». Осо-

бенности фауни-

стических иссле-

дований. Методы 

сбора материала 

в полевых и ста-

ционарных усло-

виях.   

Устный опрос 

(ОС-1) 

+ + + + + + +  +   + 

2 Камеральная об-

работка. Особен-

ности хранения 

собранного мате-

риала. Методы 

зоогеографиче-

ского райониро-

вания. Ареалы 

видов и их гра-

ницы. 

Индивидуальное 

задание (ОС-2) 

 

   + + + + + +  + + 

3 Методы оценки 

видового разно-

образия фаун. 

Коэффициенты 

сходства фаун. 

Применение ме-

тодов фаунисти-

ческого анализа 

при изучении 

коллекций жи-

вотных. 

Проверочная рабо-

та (ОС-3) 

   +    + + + + + 

4  Зачет (ОС-4) + + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады и презен-

тации, защита текущих лабораторных работ, контрольная работа по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семест-

ра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Устный опрос  

1. Развитие представлений о фауне и методах её изучения в зоологической науке. 

2. Объект, предмет, задачи и методы фаунистики. 

3. Особенности фаунистических исследований. 

4. Этапы фаунистических исследований. 



5. Планирование экспедиционных и стационарных исследований. 

6. Особенности изучения животных различных местообитаний. 

7. Экспедиционные, стационарные и полустационарные исследования. 

8. Маршруты фаунистических исследований. 

9. Методы фиксации собранного материала. 

10. Особенности фиксирующих жидкостей. 

11. Полевой дневник, методы работы с ним. 

12. Фото- и видеосъемка животных в природе. 

13. Сбор живого материала и его содержание в лабораторных условиях. 

14. Хранение материала в полевых условиях. 

15. Этикетирование. Виды этикеток. 

16. Монтировка и расправление насекомых. 

17. Подготовка материала к транспортировке. 

18. Пересылка материала. 

19. Условия, необходимые для длительного хранения материала. 

20. Организация музейных коллекций. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знание фактического материала по те-

ме. 

Теоретический (знать) 

 
4 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы и предлагает способы их реше-

ния. Умеет использовать понятийный 

аппарат при анaлизе поставленных за-

дач и вопросов 

Теоретический (уметь) 

 
4 

Свободное владение речью, логичность 

и последовательность в изложении 

материала. Свободно владеет понятий-

ным аппаратом. 

Практический (владеть) 4 

Итого 12 

 

ОС-2. Индивидуальное задание  

Подготовка презентации и выступления по одной из выбранных тем 

 

1. Новое в методике количественного учета наземных позвоночных. 

2. Обзор современных методов мечения птиц и млекопитающих. 

3. Основные приемы изучения ориентации и навигации птиц. 

4. Современные приемы изучения инкубации и насиживания у птиц. 

5. Неинвазивные методики изучения питания животных. 

6. Количественный анализ в фаунистических исследованиях. 

7. Роль фенетического анализа в популяционных исследованиях. 

8. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии животных. 

9. Количественная регистрация элементов поведения.  

10. Способы изучения ольфакторной коммуникации животных. 

11. Биоакустика: цели и методы. 

12. Техника безопасности при работе с ядовитыми и потенциально опасными жи-

вотными. 

Критерии оценивания 

 



Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Доклад четкий и внятный, сопровожда-

ется иллюстративным материалом, сту-

дент знает и понимает суть доклада. 

Теоретический (знать) 

 
8 

Умеет грамотно отвечать на вопросы, 

дает полные и развернутые ответы. 

Теоретический (уметь) 

 
8 

Свободно владеете речью и понятий-

ным аппаратом при изложении матери-

ала и ответе на вопросы. 

Практический (владеть) 8 

Итого 24 

 

ОС-3. Проверочной работа 

 

 

Пример проверочной работы  

 

Вариант 1. 

4. В чем специфика объектов зоологических исследований? Какие трудности мо-

гут возникнуть при их изучении? 

5. Что включают в себя правила научного коллектирования? 

6. Каковы основные задачи фаунистических исследований? Какие показатели ис-

пользуются для характеристики видового состава и структуры населения 

наземных позвоночных? 

Вариант 2. 

4. Какие консервирующие жидкости используются для создания мокрых препара-

тов и коллекций? В чем их достоинства и недостатки? 

5. Какие типы зоологических исследований Вы знаете? 

6. Какие индексы наиболее часто используются для определения степени сходства 

фаунистического состава разных районов? 

Вариант 3.  

4. Какие орудия применяют для отлова амфибий, рептилий, птиц и млекопитаю-

щих? 

5. Техника безопасности при работе с ядовитыми и потенциально заразными жи-

вотными. 

6. Что включает в себя первичная и камеральная обработка собранного материа-

ла? 

Критерии оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знания глубокие. Даны развёрнутые 

ответы на поставленные вопросы. До-

казательно раскрыты основные поло-

жения. Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательное, полно-

стью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений 

Теоретический (знать) 

 
5 

Умеет приводить примеры, сравнивать, 

анализировать информацию. 

Теоретический (уметь) 

 
4 

Свободно владеете речью и понятий-

ным аппаратом. 

Практический (владеть) 3 

Итого 12 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС-4 . Зачет 

Примерные вопросы: 

1. Методология фаунистических исследований. Понятие «фауна», типология, основ-

ные компоненты и свойства. 

2. Методы исследования фаун. Методы сбора материала. 

3. Количественные и качественные методы фаунистики. 

4. Основные показатели обилия видов: численность, плотность, встречаемость. Мето-

ды оценки обилия видов фауны. Балльные методы. 

5. Методы оценки видового разнообразия фаун. Индексы разнообразия. Ранговые и 

частотные распределения. 

6. Методы зоогеографического районирования. Ареалы видов и их границы. 

7. Классификация индексов соответствия при фаунистическом анализе. 

8. Корреляционный и регрессионный анализы. Коэффициент корреляции и регрессии. 

9. Применение методов фаунистического анализа при изучении коллекций животных. 

10. Методы математического анализа в фаунистических исследованиях. 

11. Методы компьютерного анализа в фаунистических исследованиях. 

12. Вероятностные методы фаунистических исследований. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает основные методы исследования 

фаун, методы сбора материала 

Теоретический (знать) 

 

7 

Знает методы камеральной обработки, 

статистического анализа 

Теоретический (знать) 

 

7 

Умеет анализировать различные мето-

ды и выбирать метод, соответствующий 

конкретной задаче 

Модельный (уметь) 8 

владеет методами наблюдения, описа-

ния и идентификации зоологических 

объектов, навыками обработки, обоб-

щения, статистического анализа со-

бранного в полевых условиях материа-

ла 

Практический (владеть) 10 

Итого 32 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество бал-

лов по дисциплине 

1. Посещение лекций 3*1=3 

2. Посещение практических занятий 5*1=5 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

5*12=60 

 

 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 1  зачетная единица 100 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Методы фаунистики» 



 

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 1 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Зачет  Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» 31-100 

«не зачтено» 30 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Артемьева Е. А. Региональная фауна с основами зоологии и охраны биоразнообра-

зия. Учебник / МО РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : Корпо-

рация технологий продвижения, 2015. - 319 с. (Библиотека УлГПУ).5.  

2. Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник. - Москва : Академия, 2013. – 

462 с (Библиотека УлГПУ). 

3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., Издательский Дом "Альянс", 2009. - 

605 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Коломийцев Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие / Н. 

Коломийцев; Н. Поддубная. - Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803 ). 

5. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: Издатель-

ство Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1  ) 

Дополнительная литература 

 

1. Булухто Н. П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / Н.П. Бу-

лухто; А.А. Короткова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с.  (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843  ) 

2. Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие для вузов / В. Е. 

Соколов, И. А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Ас-

пект-Пресс, 2004. – 381 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Константинов В. М. Зоология позвоночных Учебник. - 7-е изд., стер. - Москва : Ака-

демия, 2012. - 446 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бо-

родина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 

с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Языкова И. М. Практикум по зоологии беспозвоночных : для студентов биолого-

почвенного факультета; учебное пособие / И.М. Языкова. - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2010. - 326 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241210 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 акадо-форум - forum.akado.ru  

 в мире животных. - fauna.iatp.by  

 животный мир Земли. - terra-home.ru  

 научная электронная библиотека. - eLIBRARY.RU  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241210


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-

цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический ма-

териал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план до-

клада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последователь-

ность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необ-

ходимо предварительно согласовать с преподавателем.  



Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студен-

тов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проек-

тор; экран; 5 ЖК-мониторов, 

2 ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустиче-

ские колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трех-

местный– 8 шт., стол препо-

давателя – 1 шт., стул уче-

нический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф за-

крытый – 1шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 

3 шт., проектор AcerS 1210 – 

1 шт., ноутбук TOSHIBA-

SatelliteC870-G3Ki3 2328M  

- 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии бес-

позвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт., жалюзи – 3 шт., микро-

скоп «Микромед С11» - 13 

шт, микроскоп «45 LS»  - 10 

шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


