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

образовательной программы 020201.65Биология 
 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Знать: - современные проблемы таксономии животных; 
- новые направления в науке; 
- региональные проблемы зоологии и историю изучения региона; 
- распорядительные документы в области биологических работ: положения о 

Красной книге, охраняемые виды Кемеровской области. 
Уметь:  - объяснить причины изменения численности животных; 

- рассказать о фауне природоохранных территорий Кемеровской области; 
- раскрыть особенности составления региональных Красных книг. 

Владеть: - методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 
Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин к блоку дисциплин по выбору.  
Дисциплина «Современные проблемы зоологии» логически связана с 

преподаваемой параллельно дисциплиной «Зоология». Особенно важно 
осветить данные вопросы  на пороге выбора специализации: студенты 
должны знать, какие проблемы существуют в любой науке на современном 
этапе.  

Особое внимание в учебной дисциплине обращается на этапы развития 
фауны и на формирование адаптаций к условию жизни в различных средах. 
При этом детально рассматриваются вопросы возникновения жизни, 
появление многоклеточности, возникновение позвоночных, выход животных 
на сушу, современные подходы в изучении вопросов систематики. 

Дисциплина  «Современные проблемы зоологии» изучается на 1 курсе в 
2 семестре для очно-заочной формы обучения.  
 
 

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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы (ЗЕ),  94 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  94 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация ииные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет  
  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 
 
 

для очно-заочной формы обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

1.  Введение. 
 10 2 - 8 Беседа 

2.  Современные 
проблемы 
таксономии 
животных 

9 1 - 8 

Беседа 

3. Проблемы 
происхождения 
живых организмов 

10 2 - 8 
Беседа 

4. Основные этапы 
эволюции 
животных в 
криптозое 

10 2 - 8 

Беседа 

5.  Основные этапы 
эволюции 
животных в 
фанерозое 

10 2 - 8 

Беседа 

6. Проблемы редких 
и исчезающих 
видов животных  

9 1 - 8 
Беседа 

7.  Региональные 
проблемы 
зоологии. 

9 1 - 8 
Беседа 

8.  Эколого-
фаунистические 
исследования 
региона 

9 1 - 8 

Беседа 

9. Региональная 
Красная книга 9 1 - 8 Беседа 

10. Фауна 
природоохранных 
территорий  

9 1 - 8 
Беседа 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

Кемеровской 
области 

 Всего 94 14  80 Зачет 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 1. 

 Введение. 
 

Предмет и задачи, содержание курса. 
Многообразие современных зоологических 
проблем. Новые направления в науке. Смежные 
дисциплины (генетика-зоология, биология 
индивидуального развития – зоология, 
агрономия-зоология и др.). Перспективы 
развития. Поиски новых методов 
биологической защиты 

2.  Современные 
проблемы таксономии 
животных 

Современные проблемы таксономии животных. 
История вопроса. Критерии выделения 
систематических категорий. Новые подходы. 
Проблемы видов-двойников. 

3. Проблемы 
происхождения живых 
организмов 

Происхождение жизни: абиогенез и 
панспермия. Гиперцикл. 

4. 

Основные этапы 
эволюции животных в 
криптозое 

Ранний докембрий: прокариотный мир и 
возникновение эукариотности. Поздний 
докембрий: возникновение многоклеточности. 
Гипотеза кислородного контроля. Эдиакарский 
эксперимент. Вендобионтыхайнаньскойбиоты. 
Причины вендского биосферного кризиса 

5.  Основные этапы 
эволюции животных в 
фанерозое 

Кембрий: возникновение скелетных структур у 
животных. Палеозой: освоение животными 
суши. Мезозой эволюция наземных 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

позвоночных. Кайнозой: эволюция 
млекопитающих 

6. Проблемы редких и 
исчезающих видов 
животных  

Проблемы редких и исчезающих видов 
животных. Международная Красная книга. 
Статус. Категории охраны. Охраняемые 
объекты 

7.  Региональные 
проблемы зоологии. 

Региональные проблемы зоологии.  История 
изучения  и природные условия региона 

8. 

 Эколого-
фаунистические 
исследования региона 

Современные методы исследования 
беспозвоночных и позвоночных животных. 
Причины изменения численности и плотности 
поселений животных: массовые вспышки, 
сокращение численности и исчезновение. 
Эколого-фаунистические исследования 
территории Западной Сибири и Кузбасса. 
Проблема составления кадастра 

9. 

Региональная Красная 
книга 

Региональная Красная книга (Красная книга 
Кемеровской области). Виды. Мониторинговые 
исследования краснокнижных видов. 
Соотношение региональных и общероссийских 
проблем составления Красной книги 

10. Фауна 
природоохранных 
территорий  
Кемеровской области 

Фауна природоохранных территорий 
Кемеровской области. История вопроса. 
Особенности организации охраны животных. 
Охраняемые виды 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Барабаш-Никифоров И.И. Териология /  И.И.Барабаш-Никифоров, 
А.Н.Формозов. – М.: Высшая школа, 1963 – 396 с. 

2. Беклемишев К.В.  Зоология беспозвоночных (курс лекций). – М.: МГУ, 
1979. –188 с. 

3. Левушкин С.И. Морфофункциональный очерк типа Хордовые 
/С.И.Левушкин, И.А.Шилов. – М.: Высшая школа, 1994. – 432 с. 

4. Терентьев П.В. Герпетология. – М.: Высшая школа, 1961. – 339 с. 
5. Шмальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных. – М.: Наука, 

1967. – 267 с. 
6. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы : учеб.пособие / 

С. С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра зоологии и экологии. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 255 
с. 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


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

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

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 2-6 
Знать: 
- современные проблемы таксономии 

животных; 
- новые направления в науке; 
- региональные проблемы зоологии и 

историю изучения региона; 
- распорядительные документы в области 
биологических работ: положения о Красной 
книге, охраняемые виды Кемеровской 
области. 

Тест 

2. Раздел 1-10 
Уметь:  
- объяснить причины изменения численности 

животных; 
- рассказать о фауне природоохранных 

территорий Кемеровской области; 
- раскрыть особенности составления 
региональных Красных книг 

Доклад  

3. Раздел 1-10 
Владеть: 
- методами исследования и анализа живых 
систем, математическими методами 
обработки результатов биологических 
исследований. 

зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Тест 
а) Примерные образцы тестовых заданий: 
 
1. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида. 
а) генетический критерий  
б) морфологический критерий  
в) экологический критерий  
г) географический критерий 
 
2. Общий ареал, занимаемый видом в природе.   
а) географический критерий                     
б) экологический критерий   
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в) морфологический критерий   
г) генетический критерий 
 
3. Кистеперые рыбы были:  
а)  типично водные животные 
б) типично наземные животные 
в)  могли обитать и в воде, и на суше 
г) могли пережидать неблагоприятные условия, зарываясь в ил 
 
4. Сущность теории абиогенеза состоит в: 
а) происхождении живого из неживого; 
б) происхождении живого от живого; 
в) сотворении мира Богом; 
г) занесении жизни из Космоса. 
 
5. Из перечисленных условий наиболее важным для возникновения жизни 
является: 
а) радиоактивность; 
б) наличие жидкой воды;  
в) наличие газообразного кислорода; 
г) масса планеты. 
 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
балльная, правильное определение оценивается 1 баллом, тест считается 
выполненным при 60% правильных ответов. 
 
6.2.2. Доклад  
а) Примерные темы докладов: 
1. Природные условия Кемеровской области. 
2. Природоохранительная деятельность на территории Кузбасса на примере 

заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского национального природного 
парка. Теория ключевых ароморфозов 

3. Сохранение видового многообразия животных.  
4. Глобальные климатические изменения как фактор эволюции биосферы. 
5. Гипотезы возникновения жизни. 
6. Проблема происхождения эукариот. 
7. Теории происхождения многоклеточности. 
8. Параллельная эволюция тероподных динозавров и птиц 
9. Анатомо-морфологические приспособления вышедших на сушу 

животных  
10. Современные подходы в систематике беспозвоночных. 
11. Типы симметрии тела у простейших. 
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12.  Причины и последствия глобальных вымираний животных на планете. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- ответы на вопросы 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов  проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно 

проработана, материал хорошо структурирован, логично изложен, на 
вопросы по докладу получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, доклад предоставляется в письменном виде.  
 
6.2.3. Зачет 
а)Примерные вопросы к зачету  
 
1. Таксономия животных. История вопроса. 
2. Критерии выделения систематических категорий. 
3. Проблемы видов-двойников. 
4. Современные методы исследования беспозвоночных животных. 
5. Современные методы исследования позвоночных животных. 
6. Гипотезы о происхождение жизни 
7. Первые свидетельства жизни на Земле 
8. Прокариотные экосистемы докембрия 
9. Симбиотическая теория возникновения эукариот 
10. Гипотеза кислородного контроля 
11. Бесскелетные многоклеточные - вендобионты 
12. Морские организмы кембрийского периода 
13. Морские экосистемы палеозоя 
14. Освоение суши животными 
15. Развитие насекомых в палеозое 
16.  Амфибии как тупиковая ветвь эволюции 
17.  Тероморфные и зауроморфные амниоты 
18. Основные направления эволюции рептилий: воздушная, водная и 

наземная среда 
19.  Вымирание динозавров: биотическая и импактная гипотеза 
20.  Мел-палеогеновый морской кризис 
21. Основные направления эволюции птиц 
22.  Ключевые признаки млекопитающих и их независимое возникновение в 

разных группах тероморф 
23.  Млекопитающие и цветковые растения – сопряженная эволюция 
24. Великое оледенение. Мамонтовая фауна 
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25.  Основные направления эволюции млекопитающих: прототерии, сумчатые 
и плацентарные 

26. Причины массовых вспышек животных. 
27. Причины сокращения численности и исчезновения животных. 
28. Международная Красная книга. Статус. Категории охраны. 
29. Роль зоопарков в восстановлении численности редких и исчезающих 

видов. 
30. Охрана животных в заповедных и на охраняемых территориях. 
31.  История изучения фауны Кузнецко-Салаирской горной области. 
32.  Проблема составления кадастра. 
33.  Региональная Красная книга. Проблемы составления. 
34. Критерии внесения видов в Красную книгу. 
35.  Особенности организации охраны животных в Кузбассе. 
36. Охраняемые виды. 
37.  Природные условия Кемеровской области. 
38. Природоохранительная деятельность на территории Кузбасса на примере 

заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского национального природного 
парка. 

 
б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического 
материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 

  Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

   Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

   Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования результатов 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Мониторинг природной и городской среды» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на лекционном занятии и включают 
вопросы по предыдущему разделу.  

Темы докладов распределяются на первом лекционном занятии, 
выступления обучающихся заслушиваются в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении4-х тестов (всего 5) 
- зачтенном докладе 
- ответе на вопросы зачета. 
 

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

Основная литература  
1. Дзержинский Ф.Я.Зоология позвоночных: учебник для 
вузов/Ф.Я.Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. – Москва  : 
Академия, 2013. - 463 с. 
2. Догель В. А. Зоология беспозвоночных: учебник для биол. спец. ун-тов. – 
М.: Альянс, 2011. – 606 с. 
Дополнительная литература  
1. Биологическое разнообразие животных Сибири. Матер.науч. конф. - 

Томск, 1998. 
2. Животный мир Алтае-Саянской горной страны. - Горно-Алтайск, 1999. – 

57 с. 
3. Харитонова Е.А. Животные и человек: из истории взаимодействия 

(региональный аспект по материалам ГАКО) // Наука и образование: 
Матер. Всеросс. науч. конф. (12-13 апреля 2002 г.) Ч.1.- Белово, 2002. –
С.257-260 

4. Каландадзе Н.Н., Раутиан А.С. Сопряженная эволюция наземных и 
водных тетрапод конца палеозоя - начала мезозоя. //Экосистемные 
перестройки и эволюция биосферы. М: -Недра, 1994. - С. 174-180. 

5.  Пономаренко А.Г.. Артроподизация и ее экологические последствия. 
//Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 6. М.: ПИН 
РАН, 2004. С. 7-22 

6. ПономаренкоА.Г. Основные события в эволюции биосферы. Биотическая 
обусловленность экологических кризисов//Проблемы доантропогенной 
эволюции биосферы. Москва: "Наука", 1993.-  С. 15-25.  

7. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М.: Наука, 
1968 – 333c 

8. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции .М.:- Наука, 1980 
– 234 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
 
1.  Экология и природные ресурсы Кемеровской области 
(www.macroevolution.narod.ru) 
 
2. Сайт Проблемы эволюции (http://www.evolbiol.ru) 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, 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 лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает самостоятельную проработку 
лекционного материала, учебной и научной литературы, 
проведение научно-методического анализа дидактического 
материала. 
Составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем 
для наглядного структурирования материала с целью 
упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию ООПТ, 
отличительные особенности отдельных охраняемых 
природных территорий, наличие соответствующих связей 
между отдельными единицами анализа. 

Доклад / 
сообщение 

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий и практических занятий. 
2. Просмотр видеофильмов. 
3. Работа с интернет-сайтами. 
4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование). 
 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 18 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 18 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

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

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

Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

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

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
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. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

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

 
 
 
Составители: Сущёв Д.В., доцент каф.зоологии и экологии. 
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