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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культивирования 
биологических объектов 

Знать: фундаментальные положения 
биологической организации на 
популяционно-видовом уровне; значение 
биологического разнообразия для биосферы 
и человечества 
Уметь: аргументировать полученные 
знания при обсуждении вопросов, связанных 
с проблемами биологического разнообразия 
Владеть: теоретическими знаниями и 
практическими умениями, полученными в 
ходе изучения дисциплин в решении своих 
профессиональных задач 

СК-1 знать биологическое разнообразие, 
особенности зоогеографии, 
экологии и этологии животных; 
практическое значение и 
использование разных 
таксономических групп животных, 
знать охотничьи и рыболовные 
ресурсы Кемеровской области 

Знать: 
- биологическое (таксономическое и 
экоморфологическое) разнообразие 
животных 
Уметь: 
- применять различные системы 
классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации 
Владеть: 
- практическими навыками применения 
знаний о биологическом разнообразии 
животных и проведения исследований 
отдельных аспектов экологии насекомых 

СК-3 иметь представление о систематике 
животных, об эволюции систем и 
органов на основе сравнительной 
анатомии животных 

Знать: эволюцию систем и органов на 
основе сравнительной анатомии животных; 
особенности морфо-анатомического 
строения животных на уровне класса и выше 
Владеть: навыками анализа плана строения 
животных различных таксономических 
групп 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы бакалавриата  

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Биологические основы 
разнообразия животного мира» являются знания предшествующих дисциплин, таких как:  

- Общая биология (ОПК-3) 
- Ботаника (ОПК-3) 
- Зоология (ОПК-3) 
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- Растительный мир Кузбасса (ОПК-3) 
- Современные проблемы зоологии (ОПК-3) 
- Биология клетки (ОПК-3) 
- Генетика и эволюция (ОПК-3) 
- Биология человека (ОПК-3) 
- Анатомия человека (ОПК-3) 
- Биогеография (ОПК-3) 
- Природные ресурсы региона (ОПК-3) 
- Методы работы в теплице (ОПК-3) 
- Учебная практика по ботанике и зоологии (ОПК-3) 
- Учебная практика по экологии (ОПК-3) 
- Профильная практика (ОПК-3) 

 
Освоение данной дисциплины является предшествующим для дисциплин:  

- Большой практикум (СК-1, СК-3) 
- Экология насекомых (СК-1) 
- Экология городских и водных экосистем (СК-1) 

 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по 

заданной методике;  
составление рефератов и библиографических списков по заданной теме. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 
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 дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з. е.), 180 

академических часов. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 54 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
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Объём дисциплины Всего часов 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 
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) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

«Биологические основы разнообразия животных» 
1. Введение. Системы 

жизненных форм и 
принципы их 
построения 

11 2 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета  

2. Экологическая 
морфология в 
изучении онтогенеза 
и жизненных циклов 
вида. 

11 2 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета, доклад 

3. Эколого-
морфологический 
подход в 
биогеографии и 
биогеоценологии. 

11 2 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета, доклад 

4. Морфоэкологическая 
эволюция видов 10 1 4 5 Собеседование, 

оформление и проверка 
отчета, тест 

«Заповедное дело, заповедники и национальные парки мира» 
1. Введение. Проблемы и 

принципы охраны 
природы и 
природопользования. 
Правовые аспекты 
охраны природы. 
Красные книги 

10 1 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета 

2. Классификация ООПТ: 10 1 4 5 Собеседование, 
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

заповедники. 
Национальные парки. 
Заказники. Памятники 
природы 

оформление и проверка 
отчета, доклад 

3. История заповедного 
дела в России. 
СовременныеООПТ 
России 

10 1 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета, доклад 

4. Национальные парки и 
др. ООПТ Америки 10 1 4 5 Собеседование, 

оформление и проверка 
отчета, доклад 

5. Заповедники и 
национальные парки 
Евразии 

10 1 4 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета, доклад 

6. Национальные парки и 
др. ООПТ Африки, 
Австралии и Океании.  

9 1 3 5 Собеседование, 
оформление и проверка 
отчета, доклад 

7. Система ООПТ 
Кемеровской области 9 1 3 5 Собеседование, 

оформление и проверка 
отчета, доклад 

«Сравнительная анатомия животных» 
1. Введение. 

Сравнительная 
анатомия как 
биологическая наука. 

9 
1 3 

5 
Собеседование, доклад 

2. сравнительная 
анатомия 
беспозвоночных 

8 
1 

3 4 
Собеседование, доклад 

3. сравнительная 
анатомия 
позвоночных 

8 
1 

3 4 
Собеседование, доклад, 
оформление и проверка 
отчета 

4. Филогения 
позвоночных. 8 

1 
3 4 

Собеседование, доклад, 
оформление и проверка 
отчета 

 экзамен 36     
 итого по дисциплине  180 18 54 72  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
 «Биологические основы разнообразия животных» 
1 ВВЕДЕНИЕ. СИСТЕМЫ 

ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ И 
ПРИНЦИПЫ ИХ 
ПОСТРОЕНИЯ 

Понятие «жизненная форма». Определение, терминология, 
разные аспекты изучения жизненных форм (структурный, 
онтогенетический, экологический, географический, 
эволюционный и др.) 

2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОРФОЛОГИЯ В 
ИЗУЧЕНИИ 
ОНТОГЕНЕЗА И 
ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ ВИДА. 

Смена жизненных форм морских беспозвоночных. Губки, 
кишечнополостные, полихеты, моллюски, ракообразные, 
мшанки, иглокожие. Жизненные схемы вида на примере 
кровососущих комаров (по В.Н. Беклемишеву). Жизненные 
формы насекомых. 
Ответные приспособительные адаптации позвоночных 
животных. 

3 ЭКОЛОГО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В 
БИОГЕОГРАФИИ И 
БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ 

Жизненные формы почвообитающих животных. Зональные 
спектры жизненных форм (по М.С. Гилярову) 

4 МОРФОЭКОЛОГИЧЕС-
КАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ВИДОВ 

Образование жизненных форм. Дивергенция и конвергенция 
в образовании жизненных форм. Образование жизненных 
форм червей, моллюсков, членистоногих. Паразитические 
жизненные формы  

 «Заповедное дело, заповедники и национальные парки мира» 
1 ВВЕДЕНИЕ. 

ПРОБЛЕМЫ И 
ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАН
ИЯ. ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ. КРАСНЫЕ 
КНИГИ 

Введение. Предмет и задачи, содержание курса. Проблемы и 
принципы охраны природы и природопользования 
Правовые аспекты охраны природы. Природные ресурсы, их 
классификация, особенности их использования. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 
Оптимизация природопользования. Роль ООПТ. 
Красные книги. История появления, назначение, 
особенности Красных книг МСОП, России, регионов на 
примере Кемеровской области. 
Шкала оценки редкости видов. Законодательный регламент. 
Морально-этические отношения человека с живой 
природой.  

2 КЛАССИФИКАЦИЯ 
ООПТ: 
ЗАПОВЕДНИКИ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ. ЗАКАЗНИКИ. 
ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ 

Цели, задачи, принципы организации ООПТ. 
Классификация ООПТ: заповедники, национальные парки, 
заказники, памятники природы и др. Характеристика 
каждой категории ООПТ: заповедники, национальные 
парки, заказники, памятники природы, экомузеи, зелёные 
зоны, лесопарки, ботсады и дендрарии. Сходства и отличия 
между разными категориями ООПТ. Подчинение ООПТ. 
Принципы организации. Зонирование территории. Режимы 
охраны и природопользования. Научно-исследовательская 
работа в заповедниках. Мониторинг. Проблемы туризма. 
Задачи экологического просвещения. Биосферные 
заповедники.  

3 ИСТОРИЯ История заповедного дела в России. Охрана природы в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА 
В РОССИИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ООПТ 
РОССИИ 

древнем мире. Средневековый период. XVII -век, XIX века. 
Особенности развития заповедного дела в XX в. Создание 
государственных заповедников в Российской Империи и 
СССР. Периоды закрытия заповедников (1951, 1961). 
Природоохранное законодательство России. Современные 
особо охраняемые территории (ООПТ) России. Охрана 
природы и ООПТ севера Европейской части России. 
Центральной России. Поволжья. Северного Кавказа. Урала. 
Западной Сибири. Восточной Сибири. Дальнего Востока 

4 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ И ДР. ООПТ 
АМЕРИКИ 

Особенности охраны природы в США и Канаде. 
Природоохранное законодательство. Йеллоустонский 
национальный парк – первый в мире национальный парк. 
История его организации. Разнообразие национальных 
парков CША и Канады. 
Особенности охраны природы Центральной и Южной 
Америки. Разнообразие национальных парков. Эквадор, 
Перу, Бразилия, Аргентина. Проблема охраны Амазонских 
лесов. Разнообразие национальных парков. Охрана 
Галапагосских островов. Редкие и исчезающие виды 
животных. 

5 ЗАПОВЕДНИКИ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ ЕВРАЗИИ 

Заповедники и национальные парки Евразии. Особенности 
охраны природы в странах Западной Европы. Разнообразие 
национальных парков. Особенности охраны природы в 
Индии. Разнообразие национальных парков: Рантхамбор, 
Казиранга, Гирский лес, национальный парк Джима 
Корбетта и др. Религиозные предпосылки охраны природы. 
Редкие и исчезающие виды животных. Охрана природы 
Китая и Японии. Особенности создания национальных 
парков, их связь с культурой и религией. Разнообразие 
национальных парков. Квазинациональные парки. Охрана 
природы Калимантана, Суматры, Явы, Филиппинских 
остров. Разнообразие национальных парков. Особенности 
животного и растительного мира, эндемизм. Редкие и 
исчезающие виды животных. 

6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ И ДР. ООПТ 
АФРИКИ, АВСТРАЛИИ 
И ОКЕАНИИ. 

Особенности охраны природы в странах Африки. 
Разнообразие национальных парков. Особенности 
животного и растительного мира, эндемизм. Редкие и 
исчезающие виды животных. Особенности охраны природы 
Австралии. Разнообразие национальных парков. 
Особенности животного и растительного мира, эндемизм. 
Редкие и исчезающие виды животных. Большой Барьерный 
риф. Охрана природы Тасмании. Особенности охраны 
природы Новой Зеландии. Разнообразие национальных 
парков. Особенности животного и растительного мира, 
эндемизм. Редкие и исчезающие виды животных. Влияние 
европейской колонизации. Экологические проблемы Новой 
Зеландии.  

7 СИСТЕМА ООПТ 
КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Система ООПТ Кемеровской области. История развитие 
системы ООПТ в Кемеровской области. ГПЗ «Кузнецкий 
Алатау», Шорский национальный парк. Областные 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

заказники, памятники природы, экомузеи и их 
специализация. Становление системы заказников 
регионального подчинения в Кемеровской области с 1920 по 
2013 гг. 

 «Сравнительная анатомия животных». 
1.  

ВВЕДЕНИЕ. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
АНАТОМИЯ КАК 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА. 

Сравнительная анатомия как биологическая наука. Предмет, 
цель, задачи и методы. Значение сравнительной анатомии. 
Особенности сравнительной анатомии беспозвоночных и 
позвоночных животных. Гипотезы происхождения 
многоклеточных животных: гипотеза «гастреи» Э. Геккеля 
(1874 г.), гипотеза «плакулы» О. Бючли (1884 г.), гипотеза 
«фагоцителлы» И.И. Мечникова (1882 г.), гипотеза А.А. 
Иванова (1967 г.). 

2.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
АНАТОМИЯ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

 

2.1 Кинобласт и его 
приспособления у 
беспозвоночных. 
Нервный аппарат 
беспозвоночных. 

Основные функции кинобласта. Мерцательно-
локомоторные и мерцательно-вододвижущие 
приспособления кинобласта. Защитные приспособления 
кинобласта. Дыхательные приспособления кинобласта. 
Защитные и дыхательные приспособления кинобласта при 
переходе к наземному образу жизни. Раздражимость и 
проводимость – основные функции протоплазмы. 
Кишечнополостные и первое появление нервных клеток и 
нервного аппарата. Строение нервного аппарата у низших 
червей и общие принципы эволюции нервного аппарата. 
Нервная система моллюсков. Особенности ее строения у 
головоногих в связи с активным движением. Нервная 
система кольчатых червей и членистоногих. 

2.2 Фагоцитобласт и его 
производные у 
беспозвоночных. 
Мышечная система и 
сократительно-
двигательный аппарат. 

Фагоцитобласт низших Metazoa. Возникновение и развитие 
пищеварительного аппарата (бескишечные турбеллярии, 
кишечные турбеллярии, трематоды). Пищеварительная 
система моллюсков. Пищеварительная система кольчатых 
червей и членистоногих. Типы строения полости тела. 
Теории происхождения целома. Прогресс двигательного 
аппарата – ведущее звено в прогрессивной эволюции 
животных. Мышечная система. Сократительно-
двигательный аппарат и первые ступени его развития. 
Кишечнополостные. Сократительно-двигательный аппарат 
низших турбеллярий и первые шаги его дифференциации. 
Сократительно-двигательный аппарат немательминтов, 
скребней и немертин. Сократительно-двигательный аппарат 
моллюсков. Сократительно-двигательный аппарат аннелид 
и членистоногих 

2.3 Возникновение и 
развитие 
выделительного и 
распределительного 
аппарата у 
беспозвоночных.  

Экскреция и ее виды. Выделительные органы, лишенные 
выводных протоков. Протонефридии и нефридии. 
Целомодукты и их роль в качестве выделительных органов. 
Примитивные формы распределительного аппарата. 
Кровеносный аппарат (немертины, аннелиды, моллюски и 
членистоногие). 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.4 Органы размножения и 
половой аппарат 
беспозвоночных.  

 Первые шаги развития полового аппарата: губки и 
кишечнополостные. Возникновение и развитие полового 
аппарата у сколецид. Половой аппарат немертин, аннелид и 
моллюсков. Половой аппарат членистоногих. 

3.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
АНАТОМИЯ 
ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

3.1 Общая характеристика 
типа Chordata.  

Образование зародышевых листков у хордовых на примере 
обыкновенного ланцетника. Производные зародышевых 
листков у позвоночных животных. 

4.  Филогения позвоночных. Происхождение хордовых. Бесчелюстные позвоночные. 
Челюстные позвоночные. Рыбы. Происхождение наземных 
позвоночных. Происхождение амфибий. Происхождение 
рептилий. Происхождение птиц. Происхождение 
млекопитающих. 

 
Номер 

раздела 
дисциплины

Темы практических занятий 
 «Биологические основы разнообразия животных» 

Жизненные формы водных животных. 
 1. Системы жизненных форм донных организмов 
 2. Системы жизненных форм реофильных организмов 
 3. Системы жизненных форм нектонных организмов 

2 

Жизненные формы насекомых 
1. Жизненные формы имагинальных стадий насекомых с полным 
превращением  
2. Жизненные формы личиночных стадий насекомых с полным 
превращением  

4 Жизненные формы жужелиц  
1. Класс Зоофаги 
2. Класс Миксофитофаги 
3. Класс Симфилы 

 «Заповедное дело, заповедники и национальные парки мира» 
2 Классификация ООПТ: заповедники, национальные парки, заказники, 

памятники природы. 
3 История заповедного дела в России и в мире.  
4 Современные особо охраняемые территории России 
5 ООПТ Америки 
6 ООПТ Африки, Австралии и Океании 
7 Система ООПТ Кемеровской области 

 «Сравнительная анатомия животных». 
Покровы и их производные у позвоночных. Кожа и кожные железы у 
позвоночных. Защитные образования кожи. Чешуи рыб, их закладка, развитие 
и филогенетическая связь. Роговые чешуи. Строение пера птицы, его закладка 
и развитие. Волосы млекопитающих, их закладка, развитие и видоизменения. 
Местные роговые образования, когти, рога. Кожный скелет. 

3 

Скелет позвоночных. Хорда как первоначальный осевой скелет позвоночных. 
Закладка и развитие позвонка. Типы позвонков. Позвоночник низших 
позвоночных (круглоротые, хрящевые и костистые рыбы). Позвоночники 
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Номер 
раздела 

дисциплины
Темы практических занятий 

наземных позвоночных. Череп. Развитие осевого черепа. Развитие и строение 
висцеральной части черепа. Костный череп высших рыб. Череп наземных 
позвоночных и его окостенения. Непарные и парные плавники. 
Происхождение конечностей. Передний пояс рыб. Задний пояс рыб. Скелет 
грудного и брюшного плавников. Конечности наземных позвоночных и их 
происхождение. Плечевой пояс наземных позвоночных. Тазовый пояс 
наземных позвоночных. Скелет свободной конечности. 
Нервная система позвоночных. Закладка и развитие нервной системы 
позвоночных. Развитие периферической нервной системы. Спинной мозг. 
Головной мозг. Мозговые оболочки. Головные нервы. 
Пищеварительная система позвоночных. Ротовая полость. Зубы. Язык. 
Ротовые железы. Глотки. Пищевод. Желудок. Кишечник. Пищеварительные 
железы (печень, поджелудочная железа). Плавательный пузырь. 
Органы дыхания позвоночных. Жаберные щели и жабры. Наружные жабры. 
Добавочные органы дыхания. Легкие позвоночных, их развитие и 
происхождение. Дыхательные пути (гортань, трахея). Легкие.  
Кровеносная система позвоночных. Закладка и развитие сердца. Эволюция 
кровеносной системы позвоночных. 
Эволюция мочеполовой системы позвоночных.Типы почек позвоночных, их 
закладка и развитие. Связь выделительной и половой систем. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т. 1. 

Проморфология / В. Н. Беклемишев. – М.: Наука, 1964. (кафедра зоологии и экологии, 
ауд. 2107, 2109а, 211) 

2. Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т. 2. Органология 
/ В. Н. Беклемишев. – М.: Наука, 1964. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2107, 2109а, 
211) 

3. Биогеография: учебник для студ. вузов / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. 
Мяло, Г.Н. Огуреева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 480 с. (НБ КемГУ) 

4. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 
оформления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2004. 
– 352 с. (НБ КемГУ) 

5. Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, курсовых и 
выпускных квалификационных работ и отчетов по практикам / ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина, 
С.В. Блинова. – Кемерово, 2013. – 26 с. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2107, 2109а, 
211) 

6. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы: Уч. пособие / С.С. Онищенко, 
Н.С. Теплова, Н.В. Скалон. – Кемерово, 2006. – 256 с. (НБ КемГУ, кафедра зоологии и 
экологии, ауд. 2107, 2109а, 211) 

7. Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных / И. И. 
Шмальгаузен. – М.: Советская наука, 1964. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2107, 
2109а, 211) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1. «Биологические 
основы 
разнообразия 
животных»; 
«Заповедное дело, 
заповедники и 
национальные 
парки мира»;  

ОПК-3 
Знать: фундаментальные положения 
биологической организации на популяционно-
видовом уровне; значение биологического 
разнообразия для биосферы и человечества 

Владеть: теоретическими знаниями и 
практическими умениями, полученными в 
ходе изучения дисциплин в решении своих 
профессиональных задач 

2 «Биологические 
основы 
разнообразия 
животных»  

 СК-1 
Знать: 
- биологическое (таксономическое и 
экоморфологическое) разнообразие животных 
Уметь: 
- применять различные системы 
классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации 

3 «Сравнительная 
анатомия 
животных»  

СК-3  
Знать: эволюцию систем и органов на основе 
сравнительной анатомии животных; 
особенности морфо-анатомического строения 
животных на уровне класса и выше 

экзамен 

4 «Заповедное дело, 
заповедники и 
национальные 
парки мира» 

ОПК-3 
Уметь: аргументировать полученные знания 
при обсуждении вопросов, связанных с 
проблемами биологического разнообразия 
Владеть: теоретическими знаниями и 
практическими умениями, полученными в 
ходе изучения дисциплин в решении своих 
профессиональных задач 

5 «Биологические 
основы 
разнообразия 
животных»  

 СК-1 
Уметь: 
- применять различные системы 
классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации  
Владеть: 
- практическими навыками применения знаний 
о биологическом разнообразии животных и 
проведения исследований отдельных аспектов 
экологии насекомых; 

доклад 
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6  «Сравнительная 
анатомия 
животных» 

СК-3 
Знать: эволюцию систем и органов на основе 
сравнительной анатомии животных; 
особенности морфо-анатомического строения 
животных на уровне класса и выше  
Владеть: навыками анализа плана строения 
животных различных таксономических групп 

7 «Биологические 
основы 
разнообразия 
животных» тема 3  

СК-1 
Знать: биологическое (таксономическое и 
экоморфологическое) разнообразие животных; 
Уметь: – применять различные системы 
классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации; 

тест 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 
1. Эволюция типов строения и адаптаций беспозвоночных животных. 
2. Жизненные формы у животных.  
3. Жизненные формы почвообитающих животных  
4. Изоморфизм и гомологические ряды изменчивости. 
5. Классификация природных сообществ. 
6.  Природная зональность суши. Зональные спектры жизненных форм 
7. Биоценозы сухих субтропиков. 
8. Адаптации пустынно-степной флоры и фауны. 
9. Жизнь в таежных лесах. 
10. Разнообразие жизни в водоемах. 
11. Формирование городских экосистем. 
12.  Роль экологической морфологии в экологическом воспитании  
13. Основные категории охраняемых природных территорий. Цели и принципы 

организации. 
14. Заповедники как база научных исследований. Основные направления в работе 

заповедников. Проблема туризма и заповедники. 
15. Национальный парк. Особенности организации.  
16. Заказники. Особенности их организации, значение в охотничьем хозяйстве.  
17. Особенности организации Памятников природы, их значение.  
18. Развитие заповедного дела в России до революции. 
19. История заповедного дела в России после революции. 
20. “Беловежская пуща” и “Аскания-Нова” – история их создания, научные направления и 

значение в охране природы. 
21. Организация первых соболиных заказников в России, их значение в восстановлении 

исчезающих видов. 
22. Астраханский и другие заповедники Каспия. 
23. Заповедники Европейской части страны (Кандалакшский, Лапландский, Печеро-

Илычский и др.). 
24. Заповедники и другие формы охраняемых территорий Западной Сибири. Современное 

положение и история возникновения первых заповедников в Тюменской области и на 
Алтае. 

25. Заповедники и другие формы охраняемых территорий Восточной Сибири. 
26. Заповедники Дальнего Востока. История их создания. Современное положение. 
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Изучение природы в Кроноцком, Сихотэ-Алинском и других заповедниках. 
27. Биосферные заповедники России. 
28. Орнитологические заповедники России. 
29. Природа Кавказа и организация заповедников. Охрана эндемичных видов. Первые 

заповедники Кавказа. 
30. Охрана природы стран Западной Европы. 
31. Охрана природы Индии. 
32. Охрана природы Северной и Южной Америки 
33. Охрана природы Японии и Китая 
34. Охрана природы Африки (Кения, Уганда и др.) 
35. Галапагосские острова.  
36. Новая Зеландия – ее природа, особенности фауны и флоры. Создание заповедников и 

национальных парков. 
37. Охрана природы Австралии. 
38. Охрана природы Арктики. 
39. “Красные книги” – их значение в охране и восстановлении исчезающих видов. 
40. Международные организации и их роль в охране природы. 
41. Сравнительная анатомия как биологическая наука. Ее предмет, цель, задачи и методы. 

Значение сравнительной анатомии. 
42. Краткий исторический очерк развития сравнительной анатомии. 
43. Гипотезы происхождения многоклеточных животных (Э. Геккель, И. И. Мечников, О. 

Бючли, А. А. Иванов). 
44. Мерцательно-локомоторные и мерцательно-вододвижущие приспособления 

кинобласта беспозвоночных. 
45. Защитные и дыхательные приспособления кинобласта беспозвоночных. 
46. Первое появление нервных клеток и нервного аппарата. Раздражимость и 

проводимость. Строение нервного аппарата у низших червей и общие принципы 
эволюции нервного аппарата. 

47. Нервная система моллюсков. Особенности ее строения у головоногих в связи с 
движением. 

48. Нервная система кольчатых червей. 
49. Нервная система членистоногих. 
50. Разделение органов чувств по их локализации, низшие органы чувств у 

беспозвоночных. 
51. Фагоцитобласт низших Metazoa. Возникновение и развитие пищеварительного 

аппарата. 
52. Сократительно-двигательный аппарат низших турбеллярий и первые шаги его 

дифференциации.  
53. Сократельно-двигательный аппарат круглых и кольчатых червей, скребней и немертин.  
54. Сократительно-двигательный аппарат моллюсков. 
55. Сократительно-двигательный аппарат членистоногих. 
56. Возникновение и развитие выделительного аппарата у беспозвоночных. Экскреция и ее 

виды. Выделительные органы, лишенные выводных протоков у беспозвоночных. 
57. Типы выделительных органов у беспозвоночных. 
58. Примитивные формы распределительного аппарата беспозвоночных. 
59. Кровеносный аппарат беспозвоночных (немертины, аннелиды, моллюски и 

членистоногие). 
60. Первые шаги развития полового аппарата: губки и кишечнополостные. 
61. Возникновение и развитие полового аппарата у сколецид. Половой аппарат немертин, 

аннелид и моллюсков. 
62. Половой аппарат членистоногих. 
63. Общая характеристика типа Chordata. 
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64. Образование зародышевых листков на примере обыкновенного ланцетника. 
Производные зародышевых листков у позвоночных животных. 

65. Кожа и кожные железы позвоночных. Защитные образования кожи позвоночных. 
Кожный скелет млекопитающих. 

66. Хорда как первичный осевой скелет позвоночных. Закладка и развитие позвонка. Типы 
позвонков. Позвоночник низших и наземных позвоночных. 

67. Развитие осевого черепа. Развитие и строение висцеральной части черепа. Костный 
череп высших рыб. Череп наземных позвоночных и его окостенения. 

68. Непарные и парные плавники рыб. Происхождение конечностей. Передний и задний 
пояса рыб. Скелет грудного и брюшного плавников рыб. 

69. Конечности наземных позвоночных и их происхождение. Плечевой и тазовый пояса 
наземных позвоночных. Скелет свободной конечности. 

70. Закладка и развитие нервной системы позвоночных. Развитие периферической нервной 
системы. 

71. Спинной и головной мозг позвоночных. Мозговые оболочки. Головные нервы. 
72. Пищеварительная система позвоночных. Плавательный пузырь. 
73. Жаберные щели и жабры у позвоночных. Наружные жабры. Добавочные органы 

дыхания. Легкие позвоночных, их развитие и происхождение. 
74. Закладка и развитие сердца. Эволюция кровеносной системы анамний и амниот 
75. Мускулатура висцерального аппарата и ее производные у наземных позвоночных 

животных. 
76. Соматическая мускулатура у наземных позвоночных животных (глазные мышцы, 

подъязычная мускулатура, мускулатура туловища). Спинная и брюшная мускулатура. 
77. Мускулатура конечностей, диафрагма и подкожная мускулатура. 
78. Органы чувств позвоночных животных (органы восприятия механического 

раздражения). Электрические органы 
79. Эволюция мочеполовой системы позвоночных. Органы воспроизведения позвоночных 

(половые железы, половые протоки, копулятивные органы). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание фундаментальных положений биологической организации на популяционно-

видовом уровне; значения биологического разнообразия для биосферы и человечества 
- знание биологического (таксономического и экоморфологического) разнообразия 

животных 
- знание эволюции систем и органов на основе сравнительной анатомии животных; 

особенностей морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше 
- умение применять различные системы классификации жизненных форм к анализу 

фаунистической информации 
- владение теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач 
- полнота и логичность устного ответа. 

 
б)  описание шкалы оценивания 

Оценка проводится по пятибалльной системе.  
- оценка «отлично» (5 баллов)  выставляется, если обучающийся знает 

фундаментальные положения биологической организации на популяционно-видовом 
уровне; значение биологического разнообразия для биосферы и человечества, 
биологическое (таксономическое и экоморфологическое) разнообразие животных, 
эволюцию систем и органов на основе сравнительной анатомии животных; особенности 
морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше; умеет применять 
различные системы классификации жизненных форм к анализу фаунистической 
информации; дает полное определение терминам, уверенно и правильно их использует в 
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ответе, иллюстрирует теоретические положения практическим материалом; 
- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется обучающемуся, если он знает 

фундаментальные положения биологической организации на популяционно-видовом 
уровне; значение биологического разнообразия для биосферы и человечества, 
биологическое (таксономическое и экоморфологическое) разнообразие животных, 
эволюцию систем и органов на основе сравнительной анатомии животных; особенности 
морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше; умеет применять 
различные системы классификации жизненных форм к анализу фаунистической 
информации; но существуют: небольшая путаница в терминах или определение не 
достаточно полное; затруднения в использовании практического материала, делаются не 
вполне законченные выводы или обобщения,  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  выставляется обучающемуся, если его знания 
фрагментарные, разрозненные, он не умеет оперировать специальными терминами или их 
не знает, не умеет приводить примеры практического использования научных знаний, но 
владеет общими сведениями и знаниями по данному вопросу; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла) выставляется, если обучающийся не знает 
фундаментальные положения биологической организации на популяционно-видовом 
уровне; значение биологического разнообразия для биосферы и человечества, 
биологическое (таксономическое и экоморфологическое) разнообразие животных, 
эволюцию систем и органов на основе сравнительной анатомии животных; особенности 
морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше и не умеет применять 
различные системы классификации жизненных форм к анализу фаунистической 
информации, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий. 

 
6.2.2. Доклад 
а) типовые задания 

«Биологические основы разнообразия животных» 
1. Морфотипы почвенных насекомых 
2. Жизненные формы полостных, тканевых и эктопаразитов 
 
 «Заповедное дело, заповедники и национальные парки мира» 
3. Антропогенные влияния на живую природу 
4. Классификация и характеристика антропогенных загрязнений 
5. Классификации природных ресурсов 
6. Охрана природы в древнем мире 
7. Охрана природы в средневековье 
8. Развитие заповедного дела в Европейской части России 
9. Развитие заповедного дела в Сибири 
10. Современные общественные движения в защиту биоразнообразия 
11. Мировые экологические движения 
12. Природные ресурсы и природопользование 
13. Атмосфера: проблемы охраны 
14. Гидросфера: проблемы охраны 
15. Охрана почв 

 
 «Сравнительная анатомия животных». 

16. Успехи сравнительной анатомии додарвиновского периода. 
17. Значение дарвинизма для развития сравнительной анатомии. 
18. Вклад российских исследователей в развитие сравнительной анатомии беспозвоночных 

в XIX и XX веках 
19. Проблема конструктивной сложности организации в различных группах простейших. 
20. Проблема монофилии многоклеточных. 
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21. Анализ организации и жизненных циклов первичных многоклеточных. 
22. Учение о симметрии как один из методологических приемов сравнительной анатомии. 
23. Связь симметрии организмов с симметрией среды. 
24. Эволюция симметрии у стрекающих кишечнополостных и гребневиков.  
25. Эволюция жизненных циклов и происхождение метагенеза у Cnidaria. 
26. Проблема происхождения билатерально-симметричных Eumetazoa.  
27. Происхождение целома и способы его закладки в различных группах Bilateria. 
28. Анализ организации и развития аннелид. 
29. Основные направления эволюции паразитических плоских червей. 
30. Анализ организации и развития круглых червей (Nematoda), их возможные 

филогенетические связи с гастротрихами, волосатиками, членистоногими.  
31. Анализ плана строения моллюсков. 
32. Эволюция метамерии и целома в типе Mollusca. 
33. Анализ организации и развития сипункулид и эхиурид.  
34. Сравнительно-анатомический анализ строения и развития немертин. 
35. Проблема происхождения метамерии членистоногих. 
36. Анализ плана строения и организации онихофор. 
37. Сегментарный состав головного конца в различных группах членистоногих и проблема 

предантеннальных конечностей. 
38. Сегментарный состав тела и его эволюция у хелицеровых. 
39. Анализ развития и планов строения полухордовых животных. 
40. Общие признаки Deuterostomia. 
41. Анализ развития и плана строения низших хордовых. 
42. Отличия плана строения хордовых от Deuterostomia и от других Bilateria.  
43. Трактовка хордовых как перевернутых вторичноротых. 
44. Разнообразие гипотез о происхождении плана строения иглокожих. 
45. Анализ развития и планов строения позвоночных животных. 
46. Производные зародышевых листков у позвоночных животных.  
47. Сравнительно-морфологический анализ строения и развития птиц. 
48. Анализ развития и плана строения млекопитающих. 
49. Эволюция нервной системы позвоночных. 
50. Эволюция органов чувств позвоночных. 
51. Эволюция выделительной системы позвоночных. 
52. Основные направления эволюции простейших и многоклеточных животных.  
53. Причины прогрессивной морфологической эволюции и ее роль в истории биосферы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание эволюции систем и органов на основе сравнительной анатомии животных, 
особенности морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше 

- умение применять различные системы классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации  

- умение аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 
проблемами биологического разнообразия 

- владение теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 
изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач 

- владение практическими навыками применения знаний о биологическом 
разнообразии животных и проведения исследований отдельных аспектов экологии насекомых 

- владение навыками анализа плана строения животных различных таксономических 
групп 

- грамотное изложение материала с правильным использованием специальной 
терминологии;  
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- ответы на вопросы.  
 

 в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» (3-5 

баллов) выставляется в случае, если материал хорошо структурирован, излагается грамотно с 
филологической и научной точек зрения, обучающийся ориентируется в материале, знает 
эволюцию систем и органов на основе сравнительной анатомии животных; особенности 
морфо-анатомического строения животных на уровне класса и выше умеет применять 
различные системы классификации жизненных форм к анализу фаунистической информации, 
аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия, владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, 
полученными в ходе изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач, 
практическими навыками применения знаний о биологическом разнообразии животных и 
проведения исследований отдельных аспектов экологии насекомых; навыками анализа плана 
строения животных различных таксономических групп и может ответить на вопросы по 
докладу, отстаивает свою точку зрения.  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад возвращается на доработку. 
В этом случае преподаватель вправе потребовать представить доклад, оформленный в виде 
реферата в электронном или распечатанном виде. 

 
6.2.3. Тест 
 «Биологические основы разнообразия животных» 
а) типовые задания 

1. Что отражает жизненная форма организма? а) приспособления к среде обитания б) 
внешний облик организмов; в) особенности онтогенеза; г) все перечисленное 
2. Могут ли в составе одной систематической группы быть разные жизненные формы? а) 
могут, б) не могут, в) только у насекомых отряда Перепончатокрылые, г) нет верного 
ответа 
3. К роющим млекопитающим относятся а) крот, б) слепыш, в) бурундук, г) белка 
4. К лазающим млекопитающим относятся а) слепыш, б) бурундук, в) белка, г) соболь 
5. Червяга и дождевой червь имеют внешнее сходство, так как относятся а) к одной 
систематической группе; б) живут в почве, в) имеют сегментированное тело, г) нет 
правильного ответа  
6. Кольчатых червей, немертин и голотурий можно отнести к а) к эпибионтам, б) к 
планктону, в) к бентосу, г) к нектобентосу  
7. Змеевидные (угорь), торпедовидные (кальмар) и ластоногие (пингвины, тюлени) 
животные относятся а) к планктону, б) нектобентосу, в) к бентосу, г) нектону 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Биологические 
основы разнообразия животного мира» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Темы докладов распределяются на первом практическом занятии по разделу, 
заслушиваются на практических занятиях с соответствующими темами или на последнем 
занятии раздела. 

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и включают вопросы по 
предыдущему разделу. К экзамену допускаются студенты, получившие оценку «зачтено» за 
доклад и выполнившие тесты не менее , чем на 24 балла (суммарно) 

Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на выпавшие вопросы из примерного 
перечня. 

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по: результату устного экзамена, 
зачтенному докладу, выполненному тесту.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

 
 Виды текущего 

контроля Баллы Количество Сумма 
баллов 

 Доклад 0-5 1 5 
 Тест 10 4 40 
Итого    45 
 Экзамен (устный 

ответ) 
5 1 5 

Всего    50 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле и приводятся в 100-

балльную систему. Итоговая оценка формируется на основании результатов работы в 
семестре и оценки, полученной на экзамене. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

 
Бродский, Андрей Константинович.  Биоразнообразие [Текст] : учебник для ВПО / А. К. 

Бродский. - Москва : Академия ИЦ, 2012. - 207 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Андрианова, Нина Семеновна.  Экология насекомых [Текст] : курс лекций / Н. С. 
Андрианова. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. - 158 с.  
2. Заповедники Советского Союза [Текст] / ред. А. Г. Банников. - М. : Колос, 1969. - 552 
с. 
3. Заповедными тропами зарубежных стран [Текст] / А. Г. Банников, Б. А. Борисов, Н. Н. 
Дроздов. - М. : Мысль, 1976. - 351 cил.  
4. Банников, Андрей Григорьевич.  По заповедникам Советского Союза [Текст] / А. Г. 
Банников. - М. : Мысль, 1966. - 224 с. 
5. Биология охраны природы [Текст] : пер. с англ. / ред. М.  Сулей, ред. Б.  Уилкокс. - 
Москва : Мир, 1983. - 430 с. 
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6. Биогеография с основами экологии : Учебник для вузов / А.Г. Воронов, Н.Н. Дроздов, 
Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло. - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2002. - 392 cил. 
7. Заповедник "Кузнецкий Алатау" / ред. Д. В. Дубиковский. - Кемерово : Азия, 1999. - 
255 с. : фото. - (Природное наследие Кемеровской области : альманах, 1999 г. ; вып. 1). 
8. Горохов, Владислав Андреевич.  По национальным паркам мира [Текст] : кн. для 
учащихся / В. А. Горохов, С. С. Вишневская. - Москва : Просвещение, 1993. - 223 с.  
9. Гуртовой, Николай Николаевич.  Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. 
Млекопитающие [Текст] : учеб. пособие для биол. спец. вузов / Н. Н. Гуртовой, Ф. Я. 
Дзержинский. - Москва : Высшая школа, 1992. - 414 с. 
10. Дзержинский, Феликс Янович.  Зоология позвоночных [Текст] : учебник для вузов, 
[ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва  : Академия, 2013. - 463 
с.  
11. Заповедники СССР [Текст] : справочник / ред. Н. Г. Васильев . - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Лесная промышленность, 1983. - 248 с. 
12. Заповедники Прибалтики и Белоруссии [Текст] / ред. В. Е. Соколов. - М. : Мысль, 1989. 
- 319 с. 
13. Заповедники европейской части РСФСР [Текст]. Ч. 2 / ред. В. Е. Соколов. - М. : Мысль, 
1989. - 303 с. 
14. Заповедники Дальнего Востока [Текст] / ред. В. Е. Соколов, Е. Е. Сыроечковский. - М. : 
Мысль, 1985. - 319 с.  
15. Заповедники Кавказа [Текст] / ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковский. - М. : Мысль, 
1990. - 367 с. 
16. Заповедники Украины и Молдавии [Текст] / ред. В. Е. Соколов. - М. : Мысль, 1987. - 
271 с.  
17. Заповедники Карелии [Текст] : фотоальбом / сост. Н. Н. Дельвин ; ред. А. Ю. 
Целлариус. - Москва : Советская Россия, 1989. - 367 с.  
18. Константинов, Владимир Михайлович.  Зоология позвоночных : Учебник для пед.вузов 
/ В.М. Константинов, В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. - 2-е изд.,стер. - М. : 
Academia, 2000. - 496 cил.  
19. Красная книга Кемеровской области [Текст]. Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и грибов / [Т. Е. Буко и др.]; [редкол.: А. Н. Куприянов (отв. 
ред.), Н. В. Скалон, Н. И. Еремеева, Е. М. Лучникова, Д. В. Сущев [и др.]]. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Кемерово : Азия принт, 2012. - 206 с. 
20. Красная книга Кемеровской области [Текст]. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных / [Н. В. Скалон, Т. Н. Гагина, Н. И. Еремеева, Д. А. Ефимов, В. 
Б. Ильяшенко, С. Л. Лузянин, Е. М. Лучникова, С. С. Онищенко, Д. В. Сущев, Е. В. Бибик, С. 
В. Блинова, М. В. Дронзикова, Н. С. Теплова [и др.]] ; [редкол.: Н. В. Скалон (отв. ред.), Н. И. 
Еремеева, Е. М. Лучникова, Д. В. Сущев [и др.]]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Азия 
принт, 2012. - 190 с. 
21. Кэрролл, Роберт.  Палеонтология и эволюция позвоночных. В 3 т. [Текст]. Т. 1 / Р. 
Кэрролл ; пер.: В. В. Белов, О. А. Лебедев ; ред. Л. П. Татаринов. - Москва : Мир, 1992. - 280 с.  
22. Кэрролл, Роберт.  Палеонтология и эволюция позвоночных. В 3 т. [Текст] : пер. с англ. 
Т. 2 / Р. Кэрролл ; ред. Л. П. Татаринов. - Москва : Мир, 1993. - 280 с.  
23. Наумов, Николай Павлович.  Зоология позвоночных : учебник. Ч. 1. Низшие хордовые, 
бесчелюстные, рыбы, земноводные / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. - Москва : Высшая школа, 
1979. - 333 c 
24. Наумов, Николай Павлович.  Зоология позвоночных : учебник. Ч. 2. Пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. - Москва : Высшая школа, 1979. - 272 
c 
25. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : учеб. 
пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 264 с. 
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26. Ромер, Альфред.  Анатомия позвоночных. В 2 т. Т. 1 / А. Ромер, Т. Парсонс ; ред. Ф. Я. 
Дзержинский ; пер.: А. Н. Кузнецов, Т. Б. Сидорова. - Москва : Мир, 1992. - 357 с.  
27. Ромер, Альфред Шервуд.  Анатомия позвоночных. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / А. Ш. Ромер ; 
ред. Ф. Я. Дзержинский ; пер.: А. Н. Кузнецов, В. Б. Никитин. - М. : Мир, 1992. - 406 с.  
28. Рупперт, Эдвард.  Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные 
аспекты. В 4 т. [Текст] : пер. с англ. : учебник. Т. 1. Протисты и низшие многоклеточные / Э. 
Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс. - 7-е изд. - М. : Академия, 2008. - 484 с. 
29. Рупперт, Эдвард.  Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные 
аспекты. В 4 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2. Низшие целомические животные / Э. Э. 
Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс. - 7-е изд. - М. : Academia, 2008. - 437 с. 
30. Рупперт, Эдвард.  Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные 
аспекты. В 4 т. [Текст] : пер. с англ. Т. 3. Членистоногие / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. 
Барнс. - М. : Академия ; СПб. : Филологический фак. СПбГУ, 2008. - 487 с. 
31. Рупперт, Эдвард.  Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные 
аспекты. В 4 т. [Текст] : пер. с англ. Т. 4. Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые / Э. 
Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс. - М. : Академия, 2008. - 349 с.  
32. Чернышев, Владимир Борисович.  Экология насекомых [Текст] : Учеб.для вузов / В.Б. 
Чернышев. - М. : Изд-во МГУ, 1996. - 303 с.  
33. Шарова, Инесса Христиановна.  Зоология беспозвоночных : Учебник для вузов / И.Х. 
Шарова. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 592 cил. 
34. Шорский национальный природный парк: природа, люди, перспективы / отв. ред. А. Н. 
Садовой. - Кемерово : Ин-т угля и углехимии СО РАН, 2003. - 355 с. 
35. Яхонтов, Владимир Владимирович.  Экология насекомых [Текст] / В. В. Яхонтов. - М. : 
Высшая школа, 1969. - 488 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов (http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3bf48ecd-fafe-33a7-f3cd-dc32c95c77c2/1000207A.htm ) (дата 
обращения 15.03. 2014г.) 

2. Закон ФЗ-33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» 
(http://www/zapoved.ru) (дата обращения 15.03. 2014г.). 

3. Закон ФЗ-7 от 10.01. 2002 г. «Об охране окружающей среды» (http://www/zapoved.ru) 
(дата обращения 15.03. 2014г.). 

4. Красная книга животных Кемеровской области, 2012, 
(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf.) (дата 
обращения 15.03. 2014г.) 

5. Красная книга растений Кемеровской области 
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_1.pdf (дата обращения 
15.03. 2014г.) 

6. Малахов В. В. Новый взгляд на происхождение билатерий 
(http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/06_04/BILAT.HTM ) (дата обращения 
15.03. 2014г.) 

7. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-
strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya. (дата обращения 15.03. 2014г.) 

8. Об ответственности за браконьерство в Кемеровской области: справочное пособие / П.В. 
Баранов. – Кемерово, 2008.- 68 с. (http://www.altai-sayan.com. (дата обращения 15.03. 
2014г.) 

9. Особо охраняемые природные территории РФ (http://www/zapoved.ru). (дата обращения 
15.03. 2014г.) 

10. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области № 133 от 9.04.2012 «О 
создании особо охраняемой природной территории регионального значения – 
государственного природного заказника Кемеровской области «Караканский»» 
(http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.03. 2014г.) 

11. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области (http://kemles.ru). 
12. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 

(http://depoozm.ru/).(дата обращения 15.03. 2014г.) 
13. Сайт Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.03. 2014г.) 
14. Сайт лаборатории эволюционной морфологии им. А.Н. Северцева, кафедры зоологии 

позвоночных биологического факультета МГУ 
(http://vertebrata.bio.msu.ru/html/morphology_rus.html ) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

15. Cайт Международной Красной книги (Красные списки МСОП) (www.redlist.org) (дата 
обращения 15.03. 2014г.) 

16. Сайт Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(http://www.ipcc.ch/) . (дата обращения 15.03. 2014г.) 

17. Сайт МСОП (IUCN) (www.iucn.org) (дата обращения 15.03. 2014г.) 
18. Сайт Центра охраны дикой природы. ООПТ России (http://oopt.info.ru. (дата обращения 

15.03. 2014г.) 
19. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). (дата обращения 15.03. 2014 г.) 
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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. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Доклад Обучающиеся проводят самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме, реферируют и анализируют их, излагают полученную информацию 
обучающимся и, при необходимости, защищают свою точку зрения по 
проблематике доклада  

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
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 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 
o аудиторию для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном  
o аудиторию для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном; 
o географические карты  
o комплект таблиц  
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o бинокулярные лупы, микроскопы, микроскоп с цифровой микровидеокамерой.  
o комплект микропрепаратов, коллекции насекомых, тушки и чучела позвоночных 

животных, зоовлажные препараты по анатомии позвоночных, раздаточный 
остеологический материал. 

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

образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

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

2 Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
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. 

3 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. 

 
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: Н.В. Скалон, профессор кафедры зоологии и экологии  

 
 


