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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 06.03.01 Биология 

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

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-12 способностью использовать знание 

основ и принципов биоэтики в про-
фессиональной и социальной деятель-
ности 

Знать:отдельные этические принципы в 
отношении природы 

СК-2 способностью применять знания о 
систематике и эволюции животных, о 
теоретических и практических осно-
вах охраны биоразнообразия 

Знать:  
- основные природоохранные проблемы 
и практические пути их решения; 
- макросистематику животных; 
Уметь:  
- выполнять работы прикладного и тео-
ретического характера по различным 
аспектам состояния биоресурсов; 
- характеризовать практическую значи-
мость отдельных систематических групп 
животных; 
Владеть:  
- навыками анализа и выработки ком-
плекса решений по рациональному ис-
пользованию хозяйственно-значимых 
групп животных, их сохранению; 
- навыками анализа строения животных. 

СК-4 готовностью проводить отлов, кол-
лектирование, идентификацию жи-
вотных, статистически обрабатывать 
полученный материал  

Знать:  
- методы сбора, коллектирования и об-
работки зоологической и экологической 
информации; 
Уметь:  
- осуществлять сбор, коллектирование, 
анализ фактического материала; 
- характеризовать практическую значи-
мость для человека отдельных система-
тических групп животных; 
Владеть:  
- методиками изготовления микро- и 
макропрепаратов коллекций животных; 
- навыками сбора, фиксации, определе-
ния зоологического материала; 
- навыками статистической обработки 
данных; 
- основными методами математической 
обработки зоологических данных 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

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

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Практическая зоология» 
являются знания предшествующих дисциплин, таких как:  
- Зоология (ОПК-12) 
- Науки о биологическом многообразии (ОПК-12) 
- Генетика и эволюция (ОПК-12) 
- Современные проблемы зоологии (ОПК-12) 
- Биогеография (ОПК-12) 
- Профильная практика (ОПК-12) 
- Учебная практика по ботанике и зоологии (ОПК-12) 
- Природные ресурсы региона (ОПК-12) 
- Научные основы зоологических и экологических исследований (СК-6) 

Освоение данной дисциплины является предшествующим для дисциплин:  
- Большой практикум (СК-2, СК-6) 
- Экология насекомых (СК-2) 
- Производственная практика (ОПК-12) 
 

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; 

научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в проведении полевых биологических исследований. 
 
Дисциплина «Практическая зоология» изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

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

часов. 
 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
в т. числе:  

Лекции 36 
Практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся и трудо-
емкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

практи-
ческие 

занятия 

само-
стоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

«Практическая зоология позвоночных» 
1. Введение. Традиционные 

культурно-
хозяйственные типы. 

2  2  Собеседование, отчет по 
практической работе 

2. Значение рыб и рыболов-
ства в истории человека. 
Ресурсы рыб: мировые, 
российские, КО. 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

3. Ресурсы рептилий и ам-
фибий и их использова-
ние. 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

4. Значение птиц в жизни 
человека. Птицеводство. 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

5. Значение млекопитаю-
щих в жизни человека. 
Ресурсы млекопитающих 
и способы их использо-
вания. Сельскохозяйст-
венные животные. 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

6. Вредные и полезные жи- 3  2 1 Собеседование, реферат, 
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Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся и трудо-
емкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

практи-
ческие 

занятия 

само-
стоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

вотные сельского и лес-
ного хозяйства. Охрана 
животного мира 

отчет по практической ра-
боте 

 ВСЕГО по разделу 21 0 12 9   
«Основы охотничьего хозяйства» 

1. Введение. 2  2    
2. История развития охот-

ничьего хозяйства в Рос-
сии и за рубежом. 

3  2 1 Собеседование, отчет по 
практической работе 

3. Охотничьи звери. Виды 
охоты. Ведение хозяйст-
ва. Получение охотничь-
ей продукции 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

4. Охотничьи птицы. Виды 
охоты. Ведение хозяйст-
ва. Получение охотничь-
ей продукции 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

5 Современные типы веде-
ния охотничьего хозяйст-
ва 

4  2 2 Собеседование, реферат, 
отчет по практической ра-
боте 

6. Охотничье хозяйство 
Кемеровской области. 
Охрана охотничьих жи-
вотных. 

4  2 2 Собеседование, отчет по 
практической работе 

 ВСЕГО по разделу 21 0 12 9   
«Паразитология 

1. Введение. Паразитология 
как комплексная биоло-
гическая наука. 

4 4   Собеседование 

2 Распространение парази-
тизма в животном мире. 
Классификация парази-
тизма. 

8 6  2 Собеседование, доклад 

3 Адаптации паразитов к 
их образу жизни. 

14 12  2 Собеседование, доклад 
4 Влияние факторов на па-

разитов и паразитофауну. 
7 5  2 Собеседование, доклад 

5. Учение о природной оча-
говости трансмиссивных 
инфекционных и парази-
тарных заболеваний 

6 4  2 Собеседование, доклад 
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Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся и трудо-
емкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

практи-
ческие 

занятия 

само-
стоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

7. Проблема вида у парази-
тов 

2 1  1 Собеседование, доклад 
 ВСЕГО по разделу 41 32 0 9   

«Методы математической обработки зоологических данных» 
1. Значение математиче-

ской обработки биологи-
ческих данных на совре-
менном этапе. 

2 2   Собеседование 

2. Классификация призна-
ков. Критерии достовер-
ности материала. 

5  4 1 Собеседование 

3. Основные методы мно-
гомерной статистики. 

4  2 2 Собеседование 
4. Меры сходства между 

выборками. 
3  2 

1 
Собеседование 

5. Приемы обработки каче-
ственных данных. 

4  2 2 Собеседование 
6. Индексы разнообразия 

животного населения 
4  2 2 Собеседование 

7. Принципы математиче-
ской обработки фауни-
стических списков. 

3 2  1 Индивидуальные задания 

 ВСЕГО по разделу 25 4 12 9   
 экзамен 36      
 итого по дисциплине 180 36 36 72   
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
 «Паразитология 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
КАК КОМПЛЕКСНАЯ 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА.  

Предмет, цели и задачи паразитологии, ее место в системе био-
логических наук и связь с ними. Связь паразитологии с сель-
скохозяйственными и медицинскими науками. Теоретическое и 
практическое значение паразитологии. Краткий исторический 
очерк развития паразитологии. Исследования и роль отдельных 
ученых в становлении паразитологии как науки  

2.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПАРАЗИТИЗМА В 
ЖИВОТНОМ МИРЕ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПАРАЗИТИЗМА. 

Понятие о паразитах и паразитизме. Сожительство с точки зре-
ния вреда или пользы членам ассоциации: мутуализм, коммен-
сализм и паразитизм. Факультативный и ложный паразитизм. 
Пространственные отношения паразитов с хозяевами. Стацио-
нарный паразитизм: периодический и постоянный. Чередование 
паразитических поколений со свободноживущими; личиночный 
и имагинальный паразитизм. Гиперпаразитизм. Происхождение 
форм паразитизма. Древность паразитизма и условия его воз-
никновения. Пути проникновения паразита в организм хозяина. 
Биогельминты, геогельминты и контактные гельминты. 

3. АДАПТАЦИИ 
ПАРАЗИТОВ К ИХ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

 

3.1 Пути проникновения 
паразитов в организм 
хозяина. Выход парази-
та из тела хозяина 

Связь способов проникновения с формой паразитирования. Эк-
зогенный и эндогенный пути проникновения. Переносчики. 
Трансфазовый (трансовариальный и интраутеринный (транс-
плацентарный)) способ заражения. Способы выхода из орга-
низма  

3.2 Морфо-
физиологические адап-
тации паразитов к их 
образу жизни. 

Форма тела, размеры, окраска. Органы прикрепления и движе-
ния. Особенности строения пищеварительной, выделительной, 
дыхательной, нервной и половой систем в связи с паразитиз-
мом. Приспособления эмбриональных и ларвальных стадий па-
разитов. Изменение основных жизненных функций в связи с 
паразитическим образом жизни. 

3.3 Чередование поколе-
ний и жизненные цик-
лы. Классификация 
жизненных циклов: 

Приспособления паразитов к распространению видов. Длитель-
ность отдельных стадий развития. Приспособления жизненных 
циклов паразитов к жизненным циклам хозяев. Чередование 
поколений и жизненные циклы. Классификация жизненных 
циклов. Прогенез и полиэмбриония. 

4. ВЛИЯНИЕ 
ФАКТОРОВ НА 
ПАРАЗИТОВ И 
ПАРАЗИТОФАУНУ. 

 

4.1 Влияние географических 
факторов на паразито-
фауну.  

Значение ландшафтно-климатических зон; размеры площади 
распространения хозяина и степень ее изолированности; бли-
зость местонахождения хозяина к границам своего ареала; ре-
ликтовые условия существования хозяина. Роль паразитов для 
решения вопросов зоогеографии и филогении. 

4.2 Факторы, обуславли-
вающие природу воз-

Зависимость паразитофауны от возраста животного хозяина. 
Сезонные и межгодовые изменения паразитофауны. Влияние на 
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

будителя паразитофауну пищи, образа жизни, спячки хозяина. Зависи-
мость паразитофауны от миграции хозяина, обмен паразито-
фаунами и самоочищение от паразитов.  

4.3 Влияние на паразито-
фауну. хозяйственной 
деятельности человека.  

Особенности паразитофауны домашних животных. Влияние на 
паразитофауну акклиматизации и интродукции. Воздействие 
паразитов на хозяина (механическое; отнятие веществ, необхо-
димых для нормальной жизнедеятельности хозяина; токсиче-
ское; открытие путей для проникновения в организм хозяина 
инфекций). Влияние хозяина на паразита. Иммунитет. Специ-
фичность отношения паразитов к хозяевам.  

5. 

УЧЕНИЕ О 
ПРИРОДНОЙ 
ОЧАГОВОСТИ 
ТРАНСМИССИВНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ И 
ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Экологические основы распространения трансмиссивных забо-
леваний человека и животных, и учение об их природной оча-
говости. Понятие «природный очаг» болезни. Природные эле-
менты, определяющие природу очага. Влияние плотности насе-
ления теплокровных животных, численности членистоногих-
переносчиков. Причины возникновения эпизоотий. Понятие о 
зоонозах (зооантропонозах). Типы очагов. Автохтонные, пере-
ходные и антропургические очаги болезней. Облигатно-
трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные болезни. 
Сопряженные природные очаги. Профилактика природно-
очаговых заболеваний на примере клещевого энцефалита, туля-
ремии, чумы, омской геморрагической лихорадки. 

6. ПРОБЛЕМА ВИДА У 
ПАРАЗИТОВ 

Проблема вида у паразитов. Особенности эволюции у парази-
тических видов. 

 «Методы математической обработки зоологических данных» 
1. Значение математиче-

ской обработки биоло-
гических данных на 
современном этапе.  

Значение математической обработки биологических данных на 
современном этапе. Границы ее применения в практике зооло-
гических и экологических исследований. Понятие «генеральная 
совокупность», «выборка», «признак». Репрезентативность вы-
борки. 

2. Принципы математиче-
ской обработки фауни-
стических списков. 

Принципы математической обработки фаунистических списков. 
Индексы сходства для качественных и количественных данных. 
Проблема оценки достоверности сравнения фаунистических 
коллекций 

 
Номер раздела 
дисциплины Темы практических занятий 

 «Практическая зоология позвоночных» 
1 Предмет. Цель и задачи практической зоологии позвоночных животных. Зна-

чение позвоночных животных в жизни человека в разные исторические пе-
риоды и в разных этносоциальных условиях. Традиционные культурно-
хозяйственные типы. Собирательство и рыболовство: с древности и до наших 
дней. Принципы рационального использования животных ресурсов. 

2 Значение рыб в жизни человека. Ресурсы рыб и способы их использования. 
Рыболовство и рыбоводство (краткий обзор). Рыболовство в пресных водах и 
его значение для населения России на разных исторических этапах. Морской 
рыболовный промысел. Любительское рыболовство. Аквариумистика и 
декоративное рыбоводство.  

3 Ресурсы рептилий и амфибий. Значение амфибий и рептилий для человека. 
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Номер раздела 
дисциплины Темы практических занятий 

Амфибии и рептилии как объекты питания. Использование крокодилов и 
черепах. Добыча яда амфибий и змей, его использование в древней магии, на 
охоте и в современной медицине. 

4 Значение птиц в жизни человека. Ресурсы птиц и способы их использования. 
Сельскохозяйственное птицеводство. Голубеводство. Декоративное 
птицеводство. Дичеразведение.  

5 Значение млекопитающих в жизни человека. Переход от охоты и связанного с 
ним образа жизни к кочевому и оседлому животноводству. Одомашнивание 
животных. Скотоводство: собаководство, оленеводство, свиноводство, разве-
дение МРС, КРС, верблюдоводство и др. Разведение декоративных млекопи-
тающих. 

6 Вредные и полезные позвоночные животные сельского и лесного хозяйства. 
Эволюция понятий «вредные» и «полезные» животные. Медицинское 
(негативное и позитивное) и современное эстетическое значение 
позвоночных животных для человека. Охрана животного мира. Редкие 
позвоночные животные, внесенные в Красную книгу Кемеровской области. 
Принципы и методы их охраны. 

 «Основы охотничьего хозяйства» 
1 Актуальность, цели и задачи изучения дисциплины. Значение охотничьих 

животных в жизни человека в разных условиях.  
2 История развития охотничьего хозяйства в России и за рубежом. Коллектив-

ные охоты. Охотничьи собаки и другие животные помощники. Самоловы. 
Огнестрельное оружие.  

3 Охотничьи звери. Виды охоты. Получение охотничьей продукции Добыча 
зверей на мясо (копытные, зайцеобразные). Ведение хозяйства. Охрана и био-
технические мероприятия. Современная трофейная охота на копытных жи-
вотных. Пушные звери, добыча, обработка и значение пушнины. Переход от 
промысловой охоты к клеточному разведению отдельных видов пушных зве-
рей. 

4 Охотничьи птицы и их значение в жизни человека. Виды охоты. Ведение хо-
зяйства. Получение охотничьей продукции. Ресурсы охотничьих птиц и спо-
собы их добычи. Промысловая охота на водоплавающих и куриных в России. 
Спортивная охота «по перу». Дичеразведение. 

5 Принципы рационального использования охотничьих ресурсов. Охотустрой-
ство территории. Современное промысловое и спортивное охотничье хозяй-
ство. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. Биотехнические ме-
роприятия. Борьба с браконьерством. Создании ОПОПТ. Красные книги Раз-
ведение охотничьих животных в неволе. 

6 Охотничье хозяйство Кемеровской области: история развития, современное 
состояние, проблемы и перспективы развития. 

 «Методы математической обработки зоологических данных» 
2 Классификация признаков. Признаки линейные, количественные, качест-

венные, счетные. Биологические объекты как многомерные системы. Измен-
чивость признаков. Понятие географической, хронографической, возрастной 
и индивидуальной изменчивости.  
Критерии достоверности материала. Объем выборок. Нормальность вы-
борки Центральные моменты. Средняя величина, ошибка средней, дисперсия, 
коэффициенты асиметрии и эксцесса. Критерии достоверности Стьюдента, 
хи-квадрат. Коэффициент дивергенции Майра. Справочные таблицы по оцен-
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Номер раздела 
дисциплины Темы практических занятий 

ке достоверности различий. Число степеней свободы и уровни достоверности. 
Критерии достоверности многомерных выборок. Критерии достоверности 
Хотеллинга, Фишера. Принципы отбора признаков. 

3 Основные методы многомерной статистики. Эквиваленты одномерных по-
казателей. Метод главных компонент. Дискриминантный анализ. Канониче-
ский анализ. Интерпретация полученных данных 

4 Меры сходства между выборками. Требования, применяемые к мерам рас-
стояния. Метрика «блок-сити». Эвклидово расстояние. Расстояние Махалано-
биса для многомерных исследований. Кластерный анализ. Основные методы 
и приемы кластеризации. Метод «ближнего соседа», метод полного присое-
динения, присоединение по взвешенной средней, другие методы кластериза-
ции. Интерпретация полученных данных 

5 Приемы обработки качественных данных. Возможность и ограничения 
при переводе качественных данных в количественные и наоборот. Ранговая 
корреляция. Фенетический анализ популяций. Группа математических мето-
дов обработки фенетических данных. 

6 Индексы разнообразия животного населения и их производные. Показате-
ли Симпсона, Шеннона, МакАртура и их анализ. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
1. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления [Текст]: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 
2004. – 352 с. (НБ КемГУ) 

2. 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.  
http://cno2.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Pravila%20oformlenia.doc  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетен-
ции (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1 Основы охотничьего хозяйства 
Разделы 1-6 

ОПК-12  
2 Паразитология раздел 1-6 СК-2 

Экзамен 

3 Практическая зоология позво-
ночных Разделы 1-6;  
Основы охотничьего хозяйства 
Разделы 1-6 

ОПК-12, СК-4  Реферат с презен-
тацией 
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4 Паразитология раздел 1-6 СК-2 
Уметь: демонстрировать пред-
ставление о паразитологических 
исследованиях, природно-
очаговых и паразитарных забо-
леваниях, способах их передачи 
Владеть: основными терминами 

Доклад 

5 Методы математической обра-
ботки зоологических данных 
разделы 1-7 

СК-4  индивидуальное 
задание 

6 Практическая зоология позво-
ночных; Основы охотничьего 
хозяйства; Паразитология; Ме-
тоды математической обработки 
зоологических данных 

СК-4 курсовая работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 
1. Паразитология как наука, предмет, цели и задачи паразитологии, ее место в системе биоло-

гических наук и связь с ними. Теоретическое и практическое значение паразитологии. 
2. Понятие о паразитах и паразитизме. Явление симбиоза и их взаимоотношения с паразитиз-

мом. 
3. Факультативный и ложный паразитизм. Пространственные отношения паразитов к хозяе-

вам. Временный паразитизм. Стационарный паразитизм: периодический и постоянный. 
4. Распространение паразитизма в животном мире. Явление гиперпаразитизма. 
5. Происхождение эктопаразитизма и эндопаразитизма. 
6. Древность паразитизма и условия его возникновения. 
7. Пути проникновения паразитов в организм хозяина. 
8. Биогельминты и геогельминты. Явление форезии. 
9. Морфологические адаптации паразитов к образу жизни. Приспособления к паразитирова-

нию эмбриональных и ларвальных стадий паразитов. 
10. Изменение основных жизненных функций организма в связи с паразитическим образом 

жизни. Приспособления паразитов к распространению видов. 
11. Приспособления жизненных циклов паразитов к жизненным циклам хозяев. Промежуточ-

ные и резервуарные хозяева и их происхождение. 
12. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты без чередования и с чередованием 

поколений, и без смены хозяев. 
13. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты без чередования поколений со сме-

ной хозяев. 
14. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты с чередованием поколений и сменой 

хозяев. 
15. Зависимость паразитофауны от возраста животного хозяина. Зависимость паразитофауны от 

миграций хозяина. 
16. Сезонные изменения паразитофауны. Вариации паразитофауны в различные годы. 
17. Зависимость паразитофауны от пищи и образа жизни хозяина. Влияние спячки хозяина на 

паразитофауну. 
18. Влияние географических факторов на паразитофауну. 
19. Зависимость паразитофауны от образа жизни хозяев, обмен паразитофаунами и самоочище-

ние от паразитов. 
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20. Роль паразитов в решении задач зоогеографии и филогении. 
21. Паразиты как компоненты биоценоза. Экологические основы распространения трансмис-

сивных заболеваний человека и животных. 
22. Учение акад. К. И. Скрябина о дегельминтизации и девастации.  
23. Учение акад. Е. Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях. Понятие «природный 

очаг» болезни. Природные элементы, определяющие структуру очага. Факторы, обуславли-
вающие циркуляцию возбудителя. 

24. Типы очагов. Автохтонные, переходные и антропургические очаги болезни. Сопряженные 
природные очаги. 

25. Причины возникновения эпизоотий. Понятие о зоонозах (зооантропонозах). Причины воз-
никновения эпидемий. 

26. Профилактика природно-очаговых заболеваний на примере клещевого энцефалита, туляре-
мии, чумы, омской геморрагической лихорадки. 

27. Особенности паразитофауны домашних животных. Влияние на паразитофауну акклимати-
зации и интродукции. 

28. Воздействие паразитов на хозяина. Влияние хозяина на паразита. Иммунитет. 
29. Специфичность отношения паразитов к хозяевам. 
30. Проблема видов у паразитов. Особенности эволюции у паразитических видов. 
31. Значение млекопитающих в жизни человека.  
32. Историческое значение перехода людей от охоты к животноводству. Причины этого пере-

хода. 
33. История одомашнивание животных.  
34. Охота в жизни автохтонного населения Сибири и Северной Америки. 
35. Современное состояние морского зверобойного промысла. Охота на тюленей во внутренних 

водоемах. 
36. Промысловая и любительская охота на зверей. Трофейная охота.  
37. Оленеводство. Мараловодство. Клеточное разведение пушных зверей. 
38. Современное декоративное животноводство. 
39. Значение птиц в жизни человека.  
40. Промысловая охота на водоплавающих и куриных птиц в России. Охота на певчих птиц в 

Западной Европе: экономические, природоохранные и нравственно-этические аспекты. 
41. Сельскохозяйственное птицеводство. Дичеразведение. Современное декоративное птице-

водство.  
42. Значение амфибий и рептилий для человека. Амфибии и рептилии как объект питания и по-

лучения кожевенного сырья.  
43. Добыча яда амфибий и змей, его использование в древнее магии, на охоте и в современной 

медицине. 
44. Значение рыб в жизни человека. Ресурсы рыб и способы их использования. Декоративное 

рыбоводство.  
45. Рыболовство в пресных водах и его значение для населения России на разных исторических 

этапах.  
46. Морской рыболовный промысел.  
47. Охотничье хозяйство Кемеровской области: история развития, современное состояние, про-

блемы и перспективы развития.  
48. Редкие позвоночные животные, внесенные в Красную книгу Кемеровской области. Принци-

пы и методы их охраны.  
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание основных понятий и терминов и владение ими;  
- знание отдельных этических норм в отношении природы;  
- знание мер профилактики природно-очаговых заболеваний.  
- умение демонстрировать представление о паразитологических исследованиях, природно-
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очаговых и паразитарных заболеваниях, способах их передачи 
- полнота и логичность устного ответа. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
в)  описание шкалы оценивания 

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

отношении природы, меры профилактики природно-очаговых заболеваний; умеет демонст-
рировать представление о паразитологических исследованиях, природно-очаговых и парази-
тарных заболеваниях, способах их передачи; дает полное определение терминам, уверенно и 
правильно их использует в ответе, иллюстрирует теоретические положения практическим 
материалом; 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется обучающемуся, если он знает этические нормы 
в отношении природы, меры профилактики природно-очаговых заболеваний; умеет демон-
стрировать представление о паразитологических исследованиях, природно-очаговых и пара-
зитарных заболеваниях, способах их передачи; но существуют: неточности в терминах или 
определение недостаточно 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 
этические нормы в отношении природы, меры профилактики природно-очаговых заболева-
ний и не умеет демонстрировать представление о паразитологических исследованиях, при-
родно-очаговых и паразитарных заболеваниях, способах их передачи, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий. 

 
6.2.2. Реферат 

а) Примерные темы рефератов 
 
 «Практическая зоология позвоночных» 

1. Человеческие сообщества собирателей и рыболовство. 
2. Примитивное земледелие и скотоводство. 
3. Первые одомашненные животные.  
4. Расположение очагов одомашнивания животных. 
5. Процесс одомашнивания животных в наше время. 
6. Современное собаководство.  
7. Особенности содержания и разведения декоративных млекопитающих. 
8. Принципы и особенности охраны редких видов млекопитающих. Редкие млекопитаю-

щие Кемеровской области. 
9. Сельское, промышленное и декоративное птицеводство. 
10. Принципы и особенности охраны редких видов птиц. Редкие птиц Кемеровской области. 
11. Содержание рептилий и амфибий в неволе. Любительский террариум. 
12. Принципы и особенности охраны редких видов амфибий и рептилий. Редкие амфибии и 

рептилии Кемеровской области. 
13. Аквариумистика. Особенности исследовательского, школьного, любительского аква-

риумов. Голландский аквариум  
14. Содержание и разведение декоративных рыб. 
15. Происхождение основных групп аквариумных рыб. 
16. Принципы и особенности охраны редких видов рыб. Редкие рыбы Кемеровской области. 
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 «Основы охотничьего хозяйства» 

1. Первобытные сообщества охотников. 
2. Объекты и методы охоты первобытных охотников. 
3. Распространение и биология копытных зверей, обитающих на территории Кемеровской 

области. Особенности охоты на копытных животных в прошлом и настоящем. 
4. Распространение и биология крупных хищников, обитающих на территории Кемеров-

ской области. Особенности охоты на них в прошлом и настоящем. 
5. Распространение и биология куньих, обитающих на территории Кемеровской области. 

Особенности охоты на них в прошлом и настоящем. 
6. Распространение и биология крупных грызунов и зайцеобразных, обитающих на терри-

тории Кемеровской области. Особенности охоты. 
7. Особенности промысловой и спортивной охоты на гусеобразных. Распространение и 

биология гусеобразных, встречающихся на территории Кемеровской области.  
8. Особенности промысловой и спортивной охоты на курообразных. Распространение и 

биология куриных, обитающих на территории Кемеровской области.  
9. Ловчие птицы, встречающиеся на территории Кемеровской области? 
10. Состояние охотничьего собаководства в Кемеровской области. 
11. Лайки – универсальные охотничьи собаки.  
12. Гончие собаки и охота с ними. 
13. Борзые собак и охота с ними.  
14. Норные собаки и охота с ними. 
15. Легавые собаки и охота с ними. 
16. Пантовое хозяйство. 
17. Клеточное звероводство. 
18. Птицы – объекты дичеразведения 
19. Морской зверобойный промысел. 
20. Охотничьи звери и птиц включённые в Красную книгу Кемеровской области. Проблемы 

охраны. 
21. Значение охоты в жизни охотничьих племен Сибири и Северной Америки. 
22. Русская классическая охотничья литература. О чём писали С.Т. Аксаков, А.А. Черкасов, 

Л.П. Сабанеев и др. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание этических принципов в отношении природы 
- умение выбирать темы исследования, планировать и выполнять исследовательскую ра-

боту в полевых условиях и в эксперименте  
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление ис-

точников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников; 
- грамотность построения защиты реферата; 
- качество презентации.  

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» (3-5 баллов) выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями методических указаний, тема достаточно проработана, продемонстрированы эти-
ческие и правовые нормы в отношении природы, материал хорошо структурирован, количество 
используемой литературы не менее 5, презентация грамотно скомпонована, состоит из не менее 
10 слайдов. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на до-
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работку. 
 
6.2.3. Доклад 
а) типовые задания 
 «Паразитология» 

1. История паразитологии до начала 20 в. 
2. Становление паразитологии в России. 
3. Роль Всесоюзных паразитологических экспедиций в становлении паразитологической 

науки в России. 
4. Жизнь и деятельность К.И. Скрябина. 
5. Изменение празитофауны птиц в связи с миграциями 
6. Сезонные изменения паразитофауны млекопитающих различных систематических 

групп. 
7. Паразитические организмы, принадлежащие к таксонам или паразитирующие в таксо-

нах, изучением которых занимаются бакалавры (конкретный перечень таксонов опреде-
ляется в индивидуальном порядке). 

8. Очаговые заболевания Западной и Восточной Сибири 
9. Очаговые заболевания европейской части России 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- умение демонстрировать представление о паразитологических исследованиях, природно-

очаговых и паразитарных заболеваниях, способах их передачи; 
- умение вычленять главное;  
- владение основными терминами паразитологии; 
- грамотное изложение материала с правильным использованием специальной терминоло-

гии;  
- 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, владеет ос-
новными терминами, имеет представление о паразитологических исследованиях, природно-
очаговых и паразитарных заболеваниях, способах их передачи 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 предста-
вить доклад в электронном или распечатанном виде. 

 
6.2.4. Индивидуальные задания 
 
а) типовые задания 
 «Методы математической обработки зоологических данных» 
 

1. Построить методом полного присоединения дендрограмму, используя матрицу: 
 A B C D E F 
A ▒▒▒▒ 5 9 8 3 2 
B  ▒▒▒▒ 7 4 6 8 
C   ▒▒▒▒ 3 9 2 
D    ▒▒▒▒ 11 4 
E     ▒▒▒▒ 3 
F      ▒▒▒▒ 
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2. С помощью ранговой корреляции Кендалла оценить сходство между выборками: 
 

-0.02 0 0.01 -0.03 0.04 -0.07 0.03 0.02 
0.06 0.03 0.02 0.01 0 0.04 0.01 0.007 

 
3. Рассчитать эвклидово расстояние между выборками A, B,C,D 

 
 I II III IV V 
A 7.450 9.140 5.083 3.333 3.647 
B 6.797 8.743 4.630 3.280 3.313 
C 7.427 9.733 5.020 4.180 3.420 
D 5.920 7.383 3.880 2.617 2.707 

 
4. Рассчитать коэффициент вариации признака 

 
1 7.30 11 7.50 
2 7.60 12 7.60 
3 7.40 13 7.40 
4 7.40 14 7.20 
5 7.60 15 7.30 
6 7.10 16 7.70 
7 7.60 17 7.20 
8 7.60 18 7.50 
9 7.30 19 7.50 
10 7.50 20 7.50 

 
5. Рассчитать показатель сходства Чекановского-Сёренсона в форме а для маршрутов птиц 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВСЕГО % 
1 Полевой воробей 583.000 77.01 
2 Обыкновенная овсянка 67.000 8.85 
3 Снегирь 33.000 4.36 
4 Сорока 27.000 3.57 
5 Черная ворона 27.000 3.57 
6 Большая синица 20.000 2.64 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВСЕГО % 
1 Обыкновенная овсянка 67.000 38.73 
2 Щегол 67.000 38.73 
3 Горихвостка-лысушка 22.000 12.72 
4 Сероголовая гаичка 7.000 4.05 
5 Большая синица 7.000 4.05 
6 Пустельга 3.000 1.73 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов (1 балл за один правильный ответ)  
-приветствуется замена предлагаемых преподавателем значений на данные, полученные 

студентом во время обработки собственных данных. 
- по окончании расчетов студент должен дать биологическую интерпретацию полученных 

значений. 
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в) описание шкалы оценивания 
Индивидуальное задание оценивается по принципу «выполнено» / «не выполнено».  
Индивидуальное задание считается выполненным при решении и правильной интерпрета-

ции трех  заданий из пяти. Время на решение не регламентируется. 
 
6.2.5. Курсовые работы 
 
а) типовые задания 

1. Биология дроздовых Кемеровской области 
2. Биология и миграция семейства Овсянковых в долине среднего течения реки Томь 
3. Биология птиц семейства Трясогузковые в долине среднего течения р. Томь 
4. Биология средней бурозубки 
5. Биология тундряной бурозубки (Sorex tundrensis) 
6. Бумажные осы подсемейства Vespinae (Hymenoptera, Vespidae) Кемеровской области 
7. Видовой состав и биотопическое распределение дневных чешуекрылых семейства 

Нимфалиды (Lepidoptera, Nymphalidae) Кемеровской области 
8. Видовой состав и биотопическое распределение семейства Голубянок (Lepidoptera, 

Lycaenidae) Кемеровской области 
9. Видовой состав и особенности содержания грызунов наиболее часто разводимых в 

неволе на территории Российской Федерации 
10. Видовые особенности и изменчивость форм элементов скелета у представителей 

группы видов рода Sorex - S. araneus, S. daphaenodon, S. tundrensis 
11. Динамика численности мелких млекопитающих 
12. Динамика численности мышевидных грызунов в долине среднего течения реки Томи 
13. Зимняя орнитофауна окрестностей аэропорта г. Кемерово 
14. Изучение фауны и морфоэкологических особенностей мух-пестрокрылок (Diptera, 

Tephritidae)  
15. Изучение экспериментального поведения полевок 
16. История развития и современное состояние породы русский охотничий спаниель в 

Кузбассе 
17. Мелкие млекопитающие территорий подверженных антропогенному воздействию 
18. Методы учета и изучения численности герпетобионтов естественных ландшафтов 
19. Миграции дроздовых в долине среднего течения р. Томь 
20. Многолетняя динамика мелких млекопитающих в долине среднего течения р. Томь 
21. Моторная асимметрия мелких млекопитающих 
22. Насекомые карстовых пещер Абаканского хребта (Республика Хакасия) 
23. Нестандартные формы уроков биологии 
24. Особенности биологии славковых в долине среднего течения реки Томь 
25. Особенности протекания линьки у взрослых птиц отряда воробьинообразные в до-

лине среднего течения реки Томь 
26. Особенности протекания процесса линьки у воробьиных птиц в долине среднего 

течения реки Томь 
27. Оценка экологического ущерба водным экосистемам Топкинского р-на Кемеровской 

области 
28. Пауки-волки (Araneae, Lycosidae) лесостепной зоны Кемеровской области 
29. Поведение грызунов на разных фазах популяционного цикла 
30. Поведение землероек на разных фазах популяционного цикла 
31. Поведение мелких млекопитающих 
32. Распространение и фенотипические особенности муравьев Formica s. str. Кузнецко-

Салаирской горной области 
33. Сообщества насекомоядных Сибири 
34. Сравнительный анализ экстерьера, поведения и рабочих качеств немецких и восточ-
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ноевропейских овчарок 
35. Структура герпетобионтов типичных биотопов окрестностей биостанции «Аженда-

рово» 
36. Фауна и экология амфибий и рептилий территории экомузея-заповедника 

«Тюльберский городок» 
37. Фауна и экология рукокрылых Алтае-Саянской горной области 
38. Фенотипическая изменчивость златоглазок 
39. Экологическое образование в системе школьного и дополнительного образования 
40. Экология остромордой лягушки на территории Кемеровской области 
41. Экспериментальное поведение грызунов 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-грамотность оформления, 
-умение четко и логично излагать материалы курсовой работы,  
-умение отвечать на вопросы по ее содержанию,  
-иллюстративность представленных материалов 

в) описание шкалы оценивания 
Пятибалльная. 
«Отлично ( 5 баллов)» ставится обучающемуся: 
- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 
 глубокие теоретические знания в области исследования; 
умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного исследования; 
умение аргументировать актуальность и практическую значимость исследования; 
 знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и математиче-

ской обработки данных. 
- представившему работу, оформленную в соответствии с требованиями; 
 - аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 
 - получившему высокую оценку рецензента и научного руководителя; 
 «Хорошо» (4 балла)  ставится обучающемуся: 
 - в ответах на вопросы к докладу: 
 продемонстрировавшему глубокие теоретические знания в области исследования; 
 не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных исследований; 
 не сумевшему показать связь собственных результатов с общебиологическими законо-

мерностями; 
 не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и обработки ре-

зультатов в собственных исследованиях; 
 - представившему работу с опечатками; 
 - имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к докладу; 
 - на работу которого в отзыве научного руководителя не было принципиальных замеча-

ний по организации исследования, анализу экспериментальных данных и выводам. 
«Удовлетворительно» (3 балла)  ставится обучающемуся: 
 - в ответах на вопросы к докладу: 
 продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в области исследова-

ния; 
 испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных исследований и вы-

водов; 
 испытывающему затруднения в объяснении принципов методик эксперимента и матема-

тической обработки данных; 
 - нарушившему регламент доклада; 
 - допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не исправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям 
структуры работы; 
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 - неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 
 - получившему низкую оценку научного руководителя. 
«Неудовлетворительно» (0-2 балла) ставится обучающемуся: 
 - продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
 отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 
 незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 
 неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных исследований; 
 незнание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и математи-

ческой обработки данных; 
 - представившему невыверенную работу, оформленную без соблюдения требований; 
 - не представившему иллюстрации к докладу; 
 - получившему отрицательную оценку научного руководителя.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Практическая зоология» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Темы рефератов и докладов распределяются на первом занятии по разделу. Готовые рефе-

раты предоставляются в соответствующие сроки. Доклады заслушиваются на последнем заня-
тии раздела «Паразитология». 

Индивидуальное задание считается выполненным при решении и правильной интерпрета-
ции четырех заданий из пяти. Время на решение не регламентируется. 

Курсовая работа защищается на заседании кафедры зоологии и экологии. 
Экзамен проводится по окончанию изучения дисциплины в устной форме в виде ответа на 

выпавшие вопросы из примерного перечня. К экзамену допускаются обучающиеся, получив-
шие оценки «зачтено» (не менее 3 баллов по каждому виду) за реферат и доклад, выполнившие 
индивидуальное задание не менее, чем на 3 былла, защитившие курсовую работу не менее, чем 
на 3 былла. 

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по итогам: результата устного экзамена, 
зачтенным реферате и докладе, выполнения индивидуального задания, оценке за курсовую ра-
боту. 

 
 Виды текущего кон-

троля Баллы Количество Сумма бал-
лов 

 Реферат 0-5 1 5 
 Доклад  1 5 
 Индивидуальное 

задание 
0-5 1 5 

 Курсовая работа 0-5 1 5 
Итого    20 
 Экзамен 0-5  1  5 
Всего     35 

 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле и приводят-

ся в 100-балльную систему. Итоговая оценка формируется на основании результа-
тов работы в семестре и оценки, полученной на экзамене.  
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Комплексная оценка «отлично» по дисциплине выставляется при: зачтенных реферате и 

докладе, выполненному индивидуальному заданию, оценке «отлично» за устный экзамен, оцен-
ке не ниже «хорошо» за курсовую работу. 

Комплексная оценка «хорошо» по дисциплине выставляется при: зачтенных реферате и 
докладе, выполненному индивидуальному заданию, оценке «хорошо» за устный экзамен, оцен-
ке не ниже «хорошо» за курсовую работу. 

Комплексная оценка «удовлетворительно» по дисциплине выставляется при: зачтенных 
реферате и докладе, выполненному индивидуальному заданию, оценке «удовлетворительно» за 
устный экзамен, оценке не ниже «удовлетворительно» за курсовую работу. 

Комплексная оценка «неудовлетворительно» по дисциплине выставляется при невыпол-
нении хотя бы одного из требований. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных [Текст] : 
учебник для биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 
1981 г. - М. : Альянс, 2011. - 606 с.  
2. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих [Текст] : 
учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2010. - 95 с. 
3. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих [Текст] : 
учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2010. - 95 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30164 
4. Дзержинский, Феликс Янович.  Зоология позвоночных [Текст] : учебник для 
вузов, [ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва  : 
Академия, 2013. - 463 с.  
5. Медицинская паразитология [Текст] : учебное пособие для вузов / Санкт-
Петербургская гос. медицинская академия им. И. И. Мечникова ; под ред. Р. Х. 
Яфаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2011. - 127 с 
6. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией / С.А. Павло-
вич, В.П. Андреев. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 312 с. - ISBN 978-985-06-
2003-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136431  
 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Аборигены и русские старожилы Притомья [Текст] : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 1000-летию городища "Городок", 80-летию Кемеровского рай-
она,60-летию Кемеровской области,50-летию последнего тюльбера / Кемеровский 
гос. ун-т ; ред. В. М. Кимеев. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. - 276 с.  
2. Атлас пресноводных рыб России. В 2 т. Т.1 [Текст] / Ю. С. Решетников и 
др.; под ред. Ю. С. Решетникова. - М. : Наука, 2002. - 379 с.  
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3. Атлас пресноводных рыб России. В 2 т. Т.2 [Текст] / Ю. С. Решетников и др. 
; под ред. Ю. С. Решетникова. - М. : Наука, 2002. - 253 с.  
4. Баландин, Рудольф Константинович.  Природа и цивилизация [Текст] / Р. К. 
Баландин, Л. Г. Бондарев. - М. : Мысль, 1988. - 391 с. 
5. Бейли, Н.   Статистические методы в биологии [Текст] : пер. с англ. / Н. 
Бейли. - М. : Мир, 1963. - 271 с. 
6. Беэр, Сергей Алексеевич.  Биология возбудителей шистосомозов [Текст] / С. 
А. Беэр, М. В. Воронин. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 199 с.  
7. Биогеография [Текст] : учебник / [Г. М. Абдурахманов [и др.]]. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия", 2007. - 474 с.  
8. Болезни рыб [Текст] : справочник / ред. В. С. Осетрова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Агропромиздат, 1989. - 288 с.  
9. Большаков, Александр Афанасьевич.  Методы обработки многомерных 
данных и временных рядов [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Большаков, Р. 
Н. Каримов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 520 с.  
10. Васильева, Л. А. Статистические методы в биологии [Текст] / Л. А. Василь-
ева. - Новосибирск : Изд-во НовГУ, 2004. - 127 с.  
11. Власов, Николай Николаевич.  Охотничье собаководство [Текст] / Н. Н. 
Власов, А. В. Камерницкий, И. М. Медведева. - М. : Агропромиздат, 1990. - 239 с.  
12. Гагарин, Владимир Григорьевич.  Нематоды отряда Diplogasterida фауны 
России [Текст] / В. Г. Гагарин. - М.  : Наука, 2008. - 184 с. 
13. Гагина, Татьяна Николаевна.  Птицы и сельскохозяйственное производство 
[Текст] / Т. Н. Гагина. - Алма-Ата : Кайнар, 1965. - 52 с.  
14. Галактионов, Кирилл Владимирович.  Происхождение и эволюция жизнен-
ных циклов трематод [Текст] / К. В. Галактионов, А. А. Добровольский. - Санкт-
Петербург : Наука, 1998. - 404 cил. 
15. Биометрия [Текст] : учебное пособие / Н. В. Глотов, Л. А. Животовский, Н. 
В. Хованов. - Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. - 263 с.  
16. Гробов, Олег Федорович.  Клещи: Паразиты пчел и вредители их продукции 
[Текст] / О. Ф. Гробов. - Москва : Росагропромиздат, 1991. - 94 с. 
17. Данилкин, Алексей Алексеевич.  Полорогие (Bovidae) [Текст] / А. А. Да-
нилкин. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 550 с. 
18. Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных [Текст] : 
учебник для биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 
1981 г. - М. : Альянс, 2011. - 606 с. 
19. Догель, Валентин Александрович.  Общая протозоология [Текст] / В. А. До-
гель, Ю. И. Полянский, Е. М. Хейсин. - Москва ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. - 592 
с.  
20. Ефремов, Андрей Владимирович.  Аквариум и его обитатели [Текст] / А. В. 
Ефремов. - Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1992. - 192 с 
21. Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь 
[Текст] : мультимедийный справочник-определитель / [В. К. Рябинцев и др.] ; Ин-
т экологии растений и животных УрО РАН [и др.]. - М. : ИстраСофт, 2009. - 61 с.  
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22. Фенетика популяций [Текст] : сб. / АН СССР, Ин-т биологии развития им. 
Н. К. Кольцова ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н. К. Кольцова. - М. : 
Наука, 1982. - 201 с. 
23. Жизнь животных.В 7 т.Т.4.Ланцетники.Круглоротые.Хрящевые ры-
бы.Костные рыбы [Текст] / ред. В. Е. Соколов. - 2-е изд.,перераб. - М. : Просве-
щение, 1983. - 575 cил. 
24. Жизнь животных.В 7 т.Т.5.Земноводные.Пресмыкающиеся [Текст] / ред. В. 
Е. Соколов. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1985. - 399 cил.  
25. Жизнь животных.В 7 т.Т.6.Птицы [Текст] / ред. В. Е. Соколов. - 2-е 
изд.,перераб. - М. : Просвещение, 1986. - 327 cил. 
26. Жизнь животных. В 7 т. [Текст]. Т. 7. Млекопитающие / ред. Р. К. Пастер-
нак. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1989. - 558 с.  
27. Жуков, В. С.  Хорологический анализ орнитофауны Северной Евразии: 
ландшафтно-экологический аспект [Текст] : аналит. обзор / В. С. Жуков. - Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2004. - 181 с.  
28. Золотницкий, Н. Ф.  Аквариум любителя [Текст] / Н. Ф. Золотницкий. - Мо-
сква : Терра, 1993. - 784 с. 
29. Ивантер, Эрнест Викторович. Введение в количественную биологию [Текст] 
: Учеб. пособие / Э. В. Ивантер, А. В. Коросов. - Петрозаводск : Изд-во Петр. ГУ, 
2003. - 304 с.  
30. Ивантер, Эрнест Викторович.  Элементарная биометрия [Текст] : учеб. по-
собие / Э. В. Ивантер, А. В. Коросов. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2005. - 104 
с.  
31. Кендалл, Морис.  Многомерный статистический анализ и временные ряды 
[Текст] / М. Кендалл, А. Стьюарт ; пер. с англ. Э. Л. Пресман. - М. : Наука, 1976. - 
736 с. 
32. Кеннеди, К.   Экологическая паразитология [Текст] : пер. с англ. / К. Кенне-
ди. - М. : Мир, 1978. - 230 с. 
33. Колосов, Алексей Михайлович.  Биология промыслово-охотничьих птиц 
СССР [Текст] : учеб. пособие / А. М. Колосов, Н. П. Лавров, А. В. Михеев. - Мо-
сква : Высшая школа, 1975. - 320 с. 
34. Комнатный аквариум [Текст] / ред. М. А. Пешков. - 3-е изд. - М. : Изд-во 
Московского ун-та, 1965. - 238 с. 
35. Компьютерная биометрика [Текст] : научное издание / ред. В. Н. Носова. - 
М. : Изд-во Московского ун-та, 1990. - 232 с.  
36. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды животных / А. А. Васильченко ; ред. Т. Н.  Гагина. - Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 2000. - 276 с. 
37. 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. Теп-
лова [и др.]] ; [редкол.: Н. В. Скалон (отв. ред.), Н. И. Еремеева, Е. М. Лучникова, 
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Д. В. Сущев [и др.]]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Азия принт, 2012. - 
190 с.  
38. Кудрявцев, Сергей Васильевич. Террариум и его обитатели (обзор видов и 
содержание в неволе) [Текст] : справочное пособие / С. В. Кудрявцев, В. Е. Фро-
лов, А. В. Королев. - М. : Лесная промышленность, 1991. - 349 с.  
39. Лабораторный практикум по курсу "Биогеография" [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. О. А. Брель. - Кемерово : Кемеровский 
госуниверситет, 2007. - 58 с. 
40. Лакин, Георгий Филиппович. Биометрия [Текст] : Учеб.пособие для 
биол.спец.вузов / Г.Ф. Лакин. - 4-е изд., перераб.и доп. - Москва : Высшая школа, 
1990. - 352 cил.  
41. Лакин, Георгий Филиппович.  Биометрия [Текст] : Учеб.пособие для биоло-
гич.спец.вузов / Г.Ф. Лакин. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. : Высшая школа, 1980. - 
294 cил.  
42. Лесная энциклопедия. В 2 т. [Текст]. Т. 1. Абелия - Лимон / ред. Г. И. Во-
робьев. - М. : Советская энциклопедия, 1985. - 563 с. 
43. Лесная энциклопедия. В 2 т. [Текст]. Т. 2. Лимонник - Ящерицы / гл. ред. Г. 
И. Воробьев. - М. : Советская энциклопедия, 1986. - 631 с. 
44. Мюррей, Джеймс Д. Математическая биология [Текст] : пер. с англ. Т. 2. 
Пространственные модели и их приложения в биомедицине / Дж. Д. Мюррей. - М. 
; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика : Институт компьютерных иссле-
дований, 2010. - 1078 с.  
45. Мяндина, Галина Ивановна. Медицинская паразитология [Текст] : учебное 
пособие для ВПО / Г. И. Мяндина, Е. В. Тарасенко. - Москва : Практическая ме-
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справочник / Н.Ф. Реймерс. - М. : Мысль, 1990. - 639 cил. 
52. Сабанеев, Леонид Павлович. Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших 
пресноводных рыб. В 2 т. [Текст]. Т.1 / Л. П. Сабанеев. - М. : Физкультура и 
спорт, 1982. - 383 с.  
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53. Сабанеев, Леонид Павлович. Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших 
пресноводных рыб. В 2 т. [Текст]. Т.2 / Л. П. Сабанеев. - М. : Физкультура и 
спорт, 1982. - 575 с. 
54. Сабанеев, Леонид Павлович.  Собаки охотничьи... . Борзые и гончие [Текст] 
/ Л. П. Сабанеев. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 571 с.  
55. Северо-Восточный Алтай: животный мир и среда (аннотированный атлас) 
[Текст] / РАН, СО, Ин-т систематики и экологии животных, РАН, СО, Централь-
ный сибирский ботанический сад, РАН, СО, Ин-т геологии и минералогии ; отв. 
ред. : Л. Г. Вартапетов. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. - 154 с. 
56. Симкин, Геннадий Николаевич. Певчие птицы [Текст] / Г. Н. Симкин. - М. : 
Лесная промышленность, 1990. - 399 с. 
57. Скалон, Василий Николаевич. Русские землепроходцы XVII века в Сибири / 
В. Н. Скалон. - [2-е изд.]. - Новосибирск : Сова, 2005. - 279 с.  
58. Скалон, Николай Васильевич. Звери Сибири [Текст] / Н. В. Скалон, Т. А. 
Скалон. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2008. - 128 с. 
59. Скалон, Николай Васильевич.  Земноводные и пресмыкающиеся Кемеров-
ской области : учеб.-метод. пособие / Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т. - Ке-
мерово : СКИФ : Кузбасс, 2005. - 127 с.  
60. Скалон, Николай Васильевич. Рыбы Кемеровской области [Текст] / Н. В. 
Скалон ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2009. - 111 с. 
61. Слимак, Коломан. Охотничьи собаки [Текст] / К. Слимак, Й. Духай. - М. : 
Лесная промышленность, 1986. - 335 с.  
62. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ [Текст] / ред. Е. С. 
Енюков ; пер. с англ. А. М. Хотинский. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 215 с. 
63. Хаубольд, Бернхард. Введение в вычислительную биологию. Эволюцион-
ный подход [Текст] : пер. с англ. / Б. Хаубольд, Т. Вие. - М. ; Ижевск : Регулярная 
и хаотическая динамика : Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 455 с.  
64. Цыбулин, Сергей Михайлович.  Птицы Алтая. Пространственно-временная 
дифференциация, структура и организация населения [Текст] / С. М. Цыбулин. - 
Новосибирск : Наука, 2009. - 235 с.  
65. Шалапенок, Елена Семеновна. Основы общей паразитологии [Текст] : курс 
лекций / Е. С. Шалапенок. - Минск : Изд-во БГУ, 2004. - 104 с. 
66. Шорский национальный природный парк: природа, люди, перспективы / 
отв. ред. А. Н. Садовой. - Кемерово : Ин-т угля и углехимии СО РАН, 2003. - 355 
с. 
67. Шорский сборник [Текст]. Вып. 2. Этноэкология и туризм Горной Шории / 
РАН, СО, Ин-т археологии и этнографии; Кемеровский гос. ун-т ; ред. В. М. Ки-
меев, сост. Н. И. Шатилов. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 1997. - 250 c. 
68. Экология американских индейцев и эскимосов. Проблемы индеанистики 
[Текст] / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; ред. В. А. Тиш-
ков. - М. : Наука, 1988. - 336 с.  
69. Экология Кемеровской области "2005-2010" гг. [Текст] : статист. сб. / Феде-
ральная служба государственной статистики. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 182 с. 
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70. Экология Кемеровской области "2006-2011гг." [Текст] : статистический 
сборник / Федеральная служба государственной статистики. - Кемерово : Кемеро-
востат, 2012. - 190 с.  
71. Экология Кемеровской области "2008-2012гг." [Текст] : статистический 
сборник / Федеральная служба государственной статистики. - Кемерово : Кемеро-
востат, 2013. - 200 с. 
72. Яблоков, Алексей Владимирович. Популяционная биология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. В. Яблоков. - М. : Высшая школа, 1987. - 303 с.  



27 
РПД «Практическая зоология» 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

http://www.who.int/en Сайт Всемирной организации здравоохранения (дата обращения 
15.03. 2014г.) 

http://www.biospsma.spb.ru/SZGMU_SITE/M_Parasitology/General_Parasitology.html – мето-
дическое пособие по общей паразитологии, Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова (дата обращения 15.03. 2014г.) 

http://dbugs.net/9-kratkaya-istoriya-razvitiya-parazitologii.html – краткая история развития 
паразитологии, сайт «Ветеринарная паразитология и гельминтология» (дата обращения 15.03. 
2014г.) 

http://letopisi.ru/index.php/Паразитология. Сайт общенационального образовательного про-
екта c международным участием «Время вернуться домой», страница Паразитология. (дата об-
ращения 15.03. 2014г.) 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/parazitologiya.html – статьи по ветеринарной паразитологии. 
(дата обращения 15.03. 2014г.) 

http://www.parasitology.ru/ – Официальный сайт Новосибирского отделения Паразитологи-
ческого общества при Российской академии наук (дата обращения 15.03. 2014г.) (дата обраще-
ния 15.03. 2014г.) 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/505/22050/5838 – Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам». Кудикина Н.П. Паразитология. Методические ука-
зания и лабораторные работы для студентов 1 и 5 курса, 1998 г. (дата обращения 15.03. 2014г.) 

http://www.zin.ru/labs/parasites/index_r.html – сайт Института паразитологии РАН (дата об-
ращения 15.03. 2014г.) 

http://www.cdc.gov Сайт Центра контроля заболеваний США (CDC) (дата обращения 15.03. 
2014г.) 

http://www.dundee.ac.uk/iea Сайт Международной ассоциации эпидемиологов (International 
Epidemiology Association, IEA) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

 
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 ра-
зобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

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

Индивидуальное 
задание 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составле-
ние в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структу-
рирования материала с целью упрощения его запоминания. Проверка 
навыков применения методов статистической обработки материала 
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Реферат Обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из 
разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; приобретают коммуни-
кативные умения, работая в различных группах; развивают исследова-
тельские умения (умения выявления проблем, сбора информации, на-
блюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, об-
щения); развивают системное мышление. Подготовка рефератов на-
правлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятель-
ного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методи-
ческой и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать матери-
ал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практи-
ческие рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления (Методические реко-
мендации по выполнению и оформлению дипломных, курсовых и вы-
пускных квалификационных работ и отчетов по практикам / ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост.: Г. В. Ефре-
мова, Л. Н. Ковригина, С.В.Блинова. – Кемерово, 2013. – 26 с., кафедра 
зоологии и экологии, ауд.2107, 2108, 2109а, 2111; Кузнецов, И. Н. Ре-
фераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформ-
ления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 
2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2012. – 340 с., НБ КемГУ). Представле-
ние реферата сопровождается презентацией. 

Доклад  Обучающиеся проводят самостоятельный поиск материалов по задан-
ной теме, реферируют и анализируют их, излагают полученную инфор-
мацию обучающимся и, при необходимости, защищают свою точку зре-
ния по проблематике доклада  

Подготовка к 
экзамену 

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

Курсовая работа Методические рекомендации по выполнению и оформлению диплом-
ных, курсовых и выпускных квалификационных работ и отчетов по 
практикам / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-
тет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина, С. В.Блинова. – Кемерово, 
2013. – 26 с.  
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / 
И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2012. – 340 с. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине , включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты (про-

верка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
3. Истользование пакетов статистических программ Statistica, Microsoft Office Excel, Mor-

folog. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния 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  
o компьютер с установленными пакетами статистических программ, принтер 

а также 
Учебные таблицы  

1. Тур. 
2. Кит. 
3. Тюлени. 
4. Волки. 
5. Бобр. 
6. Врановые. 
7. Крокодил. 
8. Жаба. 

Фотографии  
1. Ездовые собаки на Чукотке. 
2. Ездовой слон в Индии. 
3. Морские птицы на птичьем базаре. 
4. Бакланы. 
5. Сиамские крокодилы. 
6. Аргентинский удав при нападении. 
7. Внешний вид серпентария.  
8.  Змеи в серпентарии. 
9.  Взятие яда у гюрзы. 
10.  Тип рыбацкой лодки на Амуре. 
11. Лов рыбы на оз. Алакуль, 
12. Разделка кита на китобойном судне. 
13. Разделка моржа чукчами. 
14. Чукотские охотничьи вельботы. 
15. Охота на северных оленей на Таймыре. 
16. Разделка северных оленей. 
17. Ездовые собаки. 
18. Морские птицы на птичьем базаре. 
19. Бакланы. 
20. Сибирские горные козлы в Алма-Атинском заповеднике. 
21.  Северный олень в заповеднике «Кузнецкий Алатау». 
22.  Марал в заповеднике «Кузнецкий Алатау» 
23. Бурый медведь в заповеднике «Кузнецкий Алатау». 
 

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

разовательного процесса по дисциплине 
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№  
п/п 

Наименование обра-
зовательной техноло-

гии 
Краткая характеристика 

1 Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск ма-
териалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 
правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике реферата 

2 Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск ма-
териалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полу-
ченную информацию обучающимся  

3 Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
практические занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед обу-
чающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выво-
ды, обобщающие свою позицию по решению поставленной 
проблемы. 

4 Традиционные техно-
логии (информацион-
ные лекции, практиче-
ские занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются пре-
имущественно репродуктивными методами при работе с кон-
спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объ-
ектами, выполняя практические работы по инструкции. 

5 Технологии формирова-
ния научно-исследова-
тельской деятельности 
обучающихся (курсовые 
работы) 

Создание условий для выполнения самостоятельной работы, 
оформления ее письменных результатов, направленных на 
творческое освоение общепрофессиональных и профильных 
дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профес-
сиональных компетенций. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
Составители: Н.В. Скалон, профессор кафедры биоразнообразия и биоресурсов  

В.Б. Ильяшенко, доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов  
 

 


