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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Методы полевых исследований» является общеобразовательной
дисциплиной и носит прикладной характер.
Цель дисциплины - изучение студентами методов полевых исследований.
Задачи:
1.
ознакомление студентов с классификацией методов полевых исследований.
2.
формирование у студентов знаний, необходимых экологу для решения задач
рационального природопользования, оценки состояния окружающей природной среды и
планирования мероприятий по ее охране.
3.
развитие у студентов способности планирования своей профессиональной
деятельности на основе экологических законов природной среды.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы полевых исследований» (Б1.ДВ6) входит в вариативную часть Блока
1. Дисциплина «Методы полевых исследований» в содержательном, методическом плане и в
рамках формирования квалификационных компетенций связана с дисциплинами
Биоразнообразие, Экология, Первичные продуценты водоемов, Биология микропланктона.
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов: Гидробиология, Санитарная гидробиология, Методы рыбохозяйственных
исследований, Практикум по методам рыбохозяйственных исследований, Рыбы как
биоиндикаторы чистоты водоемов, выполнение исследовательской работы (курсовые работы,
квалификационная работа бакалавра).
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ПК-8 – способен участвовать в научноЗнать:
исследовательских полевых работах,
 методы полевых исследований;
экспериментах,
охране
водных
Уметь:
биресурсов,
производственных

анализировать материал, полученный при
процессов в рыбном хозяйстве
научно-исследовательской полевой работе;

использовать теоретические знания на практике;
Владеть:
 методами
полевых
экологических
исследований.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72,
в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
4
Практические занятия
4
Самостоятельная работа студентов
64
Форма контроля – зачет
4
Курс – 2
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Номе
р
разде
ла
1

Объем в часах по видам учебной
работы
Всего
ПЗ
СРС
Контро
ль

Наименование разделов дисциплины
Методы экологических исследований
Фенологические методы исследований
Онтогенетические и биоморфологические методы
исследований
Методы исследования флоры и фауны
Методы биоиндикации
Контроль
Итого:

2
3
4
5
6

4

2

2

12

2

10

18

-

18

14
20
4
72

4

14
20
64

4
4

Темы и содержание практических занятий
№
темы

Тема занятия

Содержание

Кол-во
часов

Методы экологических исследований – 2 ч.
1

Оценка и применение Проанализировать методы полевых исследований, дать
различных
методов характеристику и выявить область применения каждого
исследования.
метода, их преимущества и недостатки. Классификация
полевых методов.
Фенологические методы исследований – 2 ч.

2

2

Фенологические
наблюдения.

2
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Определение широтного градиента фенологических
явлений. Фенологические явления в жизни растений и
животных. Астрономические, биологические, календарные
явления природы
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ВСЕГО:

4

Тем и объем СРС
Тема СРС

Кол-во часов

Методы экологических исследований — 2 ч.
Правила пользования определительными таблицами и латынью.
Фенологические методы исследований – 10 ч.
Фенологические наблюдения за животными.
Онтогенетические и биоморфологические методы исследований — 18 ч.
Онтогенез животных, протекающий с метаморфозом.
Правила монтирования коллекции, фиксация полевого материала
Методы исследования флоры и фауны – 14 ч.
Методы учета животных.
Индексы видового разнообразия организмов.
Методы биоиндикации — 20 ч.
Лихеноиндикация.
Оценка качества почвы по растениям и животным.
Биомониторинг.
Итого:

2
10
8
10
8
6
6
6
8
64

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
Основная литература:
1. *Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст] :
учебное пособие / В. М. Душенков , К. В. Макаров . — М.: Академия, 2000. — 256 с.
2. *Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : учебное пособие для
студентов биол. фак. пед. вузов / В. М. Константинов, В. Т. Бутьев, Е. Н. Дерим-Оглу и др. ; под
ред. В. М. Константинова, А. М. Михеева. — 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2000. — 198 с. —
(Высшее образование). - с. 196.
3. *Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Харченко. - М.- Берлин: Директ-Медиа. 2014. - 171 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684 (дата обращения 03.02.2016) .
Дополнительная литература:
4.*Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П. Мелеховой,
Е. И. Сарапульцевой. - 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. - 288 с.
5. *Коломийцев Н.П., Зоология позвоночных. Учебная практика [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Н.П. Коломийцев, Н.Я Поддубная. - Череповец: ЧГУ, 2014. - 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434803 (дата обращения 03.02.2016) .
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Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема самостоятельной работы студентов
Правила пользования определительными таблицами и латынью.
Фенологические наблюдения за животными.
Онтогенез животных, протекающий с метаморфозом.
Правила монтирования коллекции, фиксация полевого материала
Методы учета животных.
Индексы видового разнообразия организмов.
Лихеноиндикация.
Оценка качества почвы по растениям и животным.
Биомониторинг.

Литература
3
1,2,3
1,2
1,2,5
1,2,3,5
4
4
4
4

Вопросов для самоконтроля:

Методы экологических исследований.

Лабораторные методы исследований.

Полевые методы исследований.

Фенология как наука о наблюдениях.

Фенологические фазы в жизни растений.

Фенологические фазы в жизни животных.

Применение фенологических наблюдений в прогнозировании деятельности человека.

Понятие онтогенеза. Характеристика фаз онтогенеза растений.

Онтогенетический спектр популяции.

Методы исследования флоры.

Методика геоботанического описания.

Маршрутные и стационарные методы изучения растительности.

Методы изучения беспозвоночных.

Методы изучения рыб.

Методы изучения птиц.

Методы изучения млекопитающих.

Индексы биоразнообразия.

Методы изучения фитопланктона.

Методы изучения зоопланктона.

Биоиндикация.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа

4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п
1

Оценочные средства
Тестирование.

Фонды оценочных средств по дисциплине
Компетенции
Этапы формирования компетенции
ПК-8
–
способен
участвовать в научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране
водных
биресурсов,
производственных
процессов
в
рыбном
хозяйстве

Знать:
 методы
полевых
исследований;
Уметь:

анализировать
материал,
полученный
при
научноисследовательской полевой работе;

использовать
теоретические
знания на практике;
Владеть:

методами
полевых
экологических исследований.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций для тестовых заданий
Оценка
Набранная сумма баллов (% выполненных
заданий) (мах – 100)

Не зачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

4.3. Типовые тестовые задания
1. Наблюдение является методом, относящимся к группе методов:
а) лабораторных
в) маршрутных
б) полевых
г) моделирования
2. Фенология – это наука:
а) о животных;
в) о растениях;
б) о наблюдении за явлениями;
г) о насекомых.
3. Преобладающая жизненная лесного фитоценоза:
а) кустарник;
в) дерево;
б) многолетнее травянистое;
г) полукустарник.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Методы полевых исследований»
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа – 1
стр. 9 из 12
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

4. Поднятие левой части кривой К. Раункиера свидетельствует о:
а) видовом богатстве фитоценоза;
б) о преобладании редких видов;
в) о наличии «ядра» доминантов.
5. Флора – это :
а) совокупность особей одного вида;
б) совокупность растений определенной территории;
в) совокупность жизненных форм биоценоза;
г) совокупность экоморф фитоценоза.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля.
Планируемые результаты обучения считаются достигнутыми, если студент выполнил
тестовые задания закрытого типа и набранная сумма баллов (от % выполненных заданий) не
менее 50%.
Отметка «Зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме 50% и более.
Отметка «Не зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме менее 50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы
для зачета.























Вопросов для зачета:
Методы экологических исследований.
Лабораторные методы исследований.
Полевые методы исследований.
Фенология как наука о наблюдениях.
Фенологические фазы в жизни растений.
Фенологические фазы в жизни животных.
Применение фенологических наблюдений в прогнозировании деятельности человека.
Понятие онтогенеза. Характеристика фаз онтогенеза растений.
Онтогенетический спектр популяции.
Методы исследования флоры.
Методика геоботанического описания.
Маршрутные и стационарные методы изучения растительности.
Методы изучения беспозвоночных.
Методы изучения рыб.
Методы изучения птиц.
Методы изучения млекопитающих.
Индексы биоразнообразия.
Методы изучения фитопланктона.
Методы изучения зоопланктона.
Биоиндикация.
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При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются
преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на
компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
Основная литература:
1. *Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных [Текст] :
учебное пособие / В. М. Душенков , К. В. Макаров . — М.: Академия, 2000. — 256 с.
2. *Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : учебное пособие для
студентов биол. фак. пед. вузов / В. М. Константинов, В. Т. Бутьев, Е. Н. Дерим-Оглу и др. ; под
ред. В. М. Константинова, А. М. Михеева. — 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2000. — 198 с. —
(Высшее образование). - с. 196.
3. *Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Харченко. - М.- Берлин: Директ-Медиа. 2014. - 171 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684 (дата обращения 03.02.2016) .
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Дополнительная литература:
4.*Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П. Мелеховой,
Е. И. Сарапульцевой. - 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. - 288 с.
5. *Коломийцев Н.П., Зоология позвоночных. Учебная практика [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Н.П. Коломийцев, Н.Я Поддубная. - Череповец: ЧГУ, 2014. - 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434803 (дата обращения 03.02.2016) .

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. –
Челябинск, [2001-]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red,
свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 03.02.2016);
- Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [1992 –].
– Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus,
свободный (Дата обращения: 03.02.2016).
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. Б-ка. ––
Москва, [1999]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 03.02.2016). – Яз. рус., англ.

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на занятиях ведётся в тетрадях. В ходе занятия студент должен выполнить все
предложенные задания.
Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная самостоятельная работа по изученной в аудитории теме занятия. Для этого
необходимо ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными
источниками.
По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых
предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с
микроскопическими методами полевых исследований .

8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
— Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и быстрого обмена сообщениями в социальных сетях ( https://vk.com).
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 40 -46
студентов (практические занятия).
Для успешного освоения дисциплины по некоторым темам используются
микроскопы марок: МС-1, МБС-10, Биолам Ломо, Levenhuk с видеонасадками имеющими
выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для учета микрообъектов, лупы,
морфологический гербарий, коллекции насекомых и моллюсков, чучела птиц.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций
с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
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