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Настоящее учебное пособие – результат многолетнего изучения позвоночных
животных Вологодской области в рамках учебной практики, выполнения курсовых
работ, индивидуальных исследовательских проектов и выпускных квалификационных работ. В пособии рассмотрены основные методы проведения полевых исследований фауны позвоночных животных в летний и зимний периоды. Опыт показал,
что зимняя учебная практика, ранее проводившаяся только в МГУ, формирует полезный опыт изучения фауны Российской Федерации, большая часть которой более
полугода покрыта снегом.
В пособии изложены приемы сбора и фиксации рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, а также оставленных ими следов и экскрементов. Значительное внимание уделено работам, позволяющим получать информацию без изъятия животных из природы, что способствует формированию у студентов природоохранного и экологического сознания. Пособие снабжено рекомендациями для обучающихся по выполнению полевых и камеральных работ, самоподготовки и подготовки к экскурсиям. Предлагается примерный список индивидуальных исследовательских работ.
Предназначено для обучающихся по направлениям подготовки: 050102.65,
020200.62, 020400.62 Биология. Данное пособие может быть использовано для постидипломного образования специалистов с базовым педагогическим биологическим образованием. Может быть полезно специалистам, занимающихся вопросами
экологической экспертизы, природопользования и охраны природы.
Работа выполнена при частичном финансировании Министерством науки
и образования Российской Федерации (грант ДНиТ 1283–2014, руководитель
Н.П. Коломийцев)
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На обложке «Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (L.)
(фото Н.П. Коломийцева).
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