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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 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы организации научно-
исследовательской работы; практические 
основы научной и профессиональной этики  
Уметь: использовать полученные знания и 
коммуникативные навыки для успешного 
выполнения работы; 
Владеть: активной жизненной позицией; 
способностью принимать ответственные 
решения; навыками работы в команде, 
способностью прислушиваться к мнению 
коллег успешную работу в коллективе 

ОПК-6 способностью применять 
современные экспериментальные 
методы работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или 
полевые методы исследования 
Уметь: применять современные 
экспериментальные методы работ с 
биологическими объектами; 
Владеть: навыками работы с современной 
аппаратурой 

СК
-1 

способностью применять 
знания о биологическом 
разнообразии, особенностях 
зоогеографии, экологии и 
этологии животных; обладать 
знаниями о практическом 
значении и использовании разных 
таксономических групп 
животных, охотничьих и 
рыболовных ресурсах 
Кемеровской области 

Знать:  
- биологическое разнообразие животных;  
- практическое значение и использование 

разных таксономических групп животных; 
- охотничьи и рыболовные ресурсы 

Кемеровской области; 
Уметь:  
- применять различные системы 

классификации жизненных форм при анализе 
фаунистической информации;  

- распознавать таксономические группы 
животных; 

Владеть:  
- навыками применения знаний о 

биологическом разнообразии животных и 
проведения исследований отдельных аспектов 
их экологии; 

 
СК

-2 
способностью применять 

знания о систематике и эволюции 
животных, о теоретических и 
практических основах охраны 
биоразнообразия 

Знать:  
- макросистематику животных; 
Уметь:  
- характеризовать практическую 

значимость отдельных систематических групп 
животных; 
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Владеть:  
- навыками анализа строения животных. 

СК
-3 

способностью владеть 
информацией о структуре и 
функционировании популяций и 
сообществ, методами их изучения, 
знать принципы мониторинга 
природных и антропогенных 
экосистем 

Уметь:   
- обрабатывать, анализировать полевые и 

лабораторные материалы; 
 

СК
-4 

готовностью  проводить 
отлов, коллектирование, 
идентификацию животных, 
статистически обрабатывать 
полученный материал  

Знать:  
- методы сбора, коллектирования и 

обработки зоологической и экологической 
информации; 

Уметь:  
- осуществлять сбор, коллектирование, 

анализ фактического материала; 
- характеризовать практическую 

значимость для человека отдельных 
систематических групп животных; 

Владеть:  
- методиками изготовления микро- и 

макропрепаратов коллекций животных; 
- навыками сбора, фиксации, определения 

зоологического материала; 
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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 «Большой практикум» 
являются знания предшествующих дисциплин, таких как:  
- Ботаника (ОПК-6) 
- Зоология (ОПК-6) 
- Общая и неорганическая химия (ОПК-6) 
- Аналитическая химия (ОПК-6) 
- Биофизика (ОПК-6) 
- Научные основы зоологических и экологических исследований (СК-4) 
- Органическая химия (ОПК-6) 
- Цитология и гистология (ОПК-6) 
- Биохимия и молекулярная биология (ОПК-6) 
- Физиология растений (ОПК-6) 
- Практическая зоология (СК-2, СК-4) 
- Биологические основы разнообразия животного мира (СК-1, СК-3) 
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ОПК-6) 
- Учебная практика по экологии (ОПК-6) 
- Профильная практика (ОК-6, ОПК-6). 

 
 
Освоение данной дисциплины является предшествующим для дисциплин:  

- Экология городских и водных экосистем (СК-1) 
- Преддипломная практика (ОК-6, ОПК-6) 

 
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;  
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования;  
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники;  
научно-производственная и проектная деятельность: 
получение биологического материала для лабораторных исследований; 
обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий. 
Дисциплина «Большой практикум » изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

 
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 6 зачетных единиц (з. е.), 216 
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академических часов. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
186 

Аудиторная работа (всего): 186 
в т. числе:  

Лабораторные занятия 90 
Практические занятия 96 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 122 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 
 
 
 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

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 Практичес
кие 

работы 
Лаборатор

ные 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

«Паразитология 
1 Методы проведения 

паразитологических 
работ 

7 3 3 1 Индивидуальные задания 
(проверка качества 
препаратов) 

2 Паразитические 
простейшие 

7 3 3 1 проверка результатов 
лабораторной работы 

3 Гельминты 7 3 3 1 проверка результатов 
лабораторной работы 

4 Паразитические 
членистоногие 

6 3 3  проверка результатов 
лабораторной работы 

5 Паразитологическое 3 3   проверка лабораторной 
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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 Практичес
кие 

работы 
Лаборатор

ные 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

исследование 
позвоночного 

работы 
«Энтомология» 
6 Методы проведения 

энтомологических 
работ 

4  3 1 Индивидуальные задания 
(проверка качества 
препаратов) 

7 Морфология и 
анатомия насекомых 

7 3 3 1 проверка результатов 
лабораторной работы 

8 Насекомые с неполным 
метаморфозом 

7 3 3 1 проверка результатов 
лабораторной работы 

9 Насекомые с полным 
метаморфозом 

6 3 3  проверка результатов 
лабораторной работы 

«Ихтиология» 
10 Обзор современных 

трактовок систематики 
рыб. 

7 3 3 1 Собеседование 

11 Отряд Карпообразные.  7 3 3 1 проверка результатов и 
защита лабораторной 
работы 

12 Отряды 
Осетрообразные, 
Лососеобразные 

7 3 3 1 проверка результатов и 
защита лабораторной 
работы 

13 Отряды 
Колюшкообразные, 
Скорпенообразные 

6 3 3  проверка результатов и 
защита лабораторной 
работы 

14 Отряд Окунеобразные. 7 3 3 1 проверка результатов и 
защита лабораторной 
работы 

15 Морские рыбы России. 7 3 3 1 проверка результатов и 
защита лабораторной 
работы 

16 Методы исследования 
рыб. 

7 3 3 1 Индивидуальные задания 
(проверка качества 
препаратов), 
собеседование 

«Герпетология» 
17 Класс Земноводные. 

Современная 
систематика. Основные 
представители 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

18 Методы исследования 7 3 3 1 проверка результатов 
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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 Практичес
кие 

работы 
Лаборатор

ные 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

амфибий практической работы 
19 Класс 

Пресмыкающиеся. 
Современная 
систематика. Основные 
представители 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 
собеседование 

20 Методы исследования 
рептилий 

7 3 3 1 Индивидуальные задания 
(проверка качества 
препаратов), 
собеседование 

«Орнитология» 
21 Обзор современных 

трактовок систематики 
птиц. 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

22 Отряд Куриные.  7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

23 Орнитология. Отряд 
Гусеобразные, Поганки, 
Буревестникообразные, 
Аистообразные 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

24 Орнитология. Хищные 
птицы. 

4  3 1 проверка результатов 
практической работы 

25 Орнитология. Отряды 
Журавлеобразные, 
Ржанкообразные. 

4 3  1 проверка результатов 
практической работы 

26 Орнитология. Отряды 
Голубеобразные, 
Кукушкообразные, 
Совообразные, 
Козодоеобразные, 
Стрижеобразные, 
Ракшеобразные, 
Дятлообразные. 

4 3  1 проверка результатов 
практической работы 

27 Орнитология. Отряд 
Воробьинообразные.  

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

28 Орнитология. Общие 
принципы определения 
пола и возраста. 
Полевые исследования 
птиц. 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

«Териология» 
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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 Практичес
кие 

работы 
Лаборатор

ные 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

29 Обзор современных 
трактовок систематики 
класса. 

4  3 1 проверка результатов 
практической работы 

30 Насекомоядные 
млекопитающие 

7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

31 Отряд Рукокрылые 7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

32 Отряд Хищные 4  3 1 проверка результатов 
практической работы 

33 Отряд Зайцеобразные. 7 3 3 1 проверка результатов 
практической работы 

34 Отряд Грызуны. 1   1 проверка результатов 
практической работы 

35 Отряд Парнокопытные. 3 3   проверка результатов 
практической работы 

36 Обзор остальных 
отрядов 

3 3   проверка результатов 
практической работы 

37 Принципы определения 
возраста. Обзор 
полевых методов 
изучения 
млекопитающих 

3 3   Индивидуальные задания 
(проверка качества 
препаратов), 
собеседование 

 Всего:  216 96 90 30  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий 
 «Паразитология» 

1 Методы проведения паразитологических работ. Оптическая техника и 
оборудование, применяемые в паразитологических исследованиях и при 
исследовании паразитологического материала. Способы фиксации и 
консервации паразитологического материала. Методы камеральной обработки 
паразитов. Методы изготовления микро- и макропрепаратов из 
паразитологических объектов. Хранение паразитологического материала 

2 Паразитические простейшие  
Саркодовые. Дизентерийная (патогенная) амеба и непатогенные амебы 
кишечника человека. Дифференциальные признаки амеб и их цист, 
обитающих в кишечнике человека.  
Жгутиковые. Отличительные морфологические особенности свободно-



10 
РПД «Большой практикум» 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

живущих жгутиковых от паразитических. Патогенные для человека и 
животных Жгутиковые, их строение, циклы развития, пути заражения 
человека и животных, профилактика. Лейшманиоз как природно-очаговое 
заболевание. 
Споровики. Жизненные циклы малярийных плазмодиев на примере 
Plasmodium vivax. Отличительные признаки малярийных плазмодиев в толстой 
капле крови (при окраске по Романовскому). Жизненный цикл Toxoplasma 
gondi. Токсоплазмоз как природно-очаговое заболевание. Саркоциста, 
кокцидии, эймерии, бабезии, пироплазмы, тейлерии, нутталии. Биология, 
эпизоотологические данные, пути заражения, профилактика. 
Инфузории. Морфологические особенности в строении свободноживущих и 
паразитических инфузорий. Балантидий. Ichthyophthirius multifiliis – паразит 
пресноводных рыб. 

3 Моногенетические сосальщики.  
Особенности организации на примере Polystoma inteqerrimum. Особенности 
жизненного цикла в связи с жизненным циклом хозяина. 
Трематоды Особенности организации в связи с эндопаразитизмом. Жизненные 
циклы трематод, диагностика и профилактика трематодозов. Основные очаги 
описторхоза на территории России. 
Особенности строения яиц трематод. Диагностика трематодозов по яйцам.  
Ленточные черви Морфологические особенности цестод в связи с 
эндопаразитизмом. Типы строения личиночных форм (финн) цестод. 
Жизненные циклы цестод, диагностика и профилактика цестодозов 
Диагностика цестодозов по яйцам.  
Нематоды. Анатомо-морфологические особенности нематод в связи с 
паразитизмом. Жизненные циклы нематод, диагностика и профилактика 
нематодозов Диагностика нематодозов по яйцам. Трихинеллез как природно-
очаговое заболевание. Типы очагов трихинеллеза.  
Скребни. Анатомо-морфологическая и биологическая характеристика 
скребней. Строение и биология скребня Polymorphis magnus, вызывающего 
полиморфоз уток.  
Кольчатые черви (Annelida). Особенности строения и развития медицинской 
пиявки Hirudo medicinalis 

4 Ракообразные. Строение, вызываемые ими заболевания. 
Клещи. Внешнее и внутреннее строение иксодовых клещей. Аргасовые, 
Гамазоидные и Акариморфные клещи.  
Насекомые. Отряды пухоеды, вши, блохи, клопы или полужесткокрылые.  
Отряд двукрылые. Обзор семейств, значимых в паразитологическом 
отношении. 

5 Проведение полного гельминтологического вскрытия позвоночных животных 
 «Энтомология» 

1 Методы проведения энтомологических работ. Оборудование, применяемое в 
энтомологических исследованиях. Изготовление полевого энтомологического 
оборудования (сачки, ловушки, морилки, конверты, матрасики). Способы 
фиксации и консервации энтомологического материала. 
Методы камеральной обработки насекомых. Методы изготовления 
постоянных препаратов. Хранение энтомологической коллекции. 

2 Общий план наружного и внутреннего строения насекомых. Основные 
морфологические признаки насекомых на примере таракана (как исходного 
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Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

типа) и представителей отдельных отрядов. Препаровка таракана. 
Особенности внешнего и внутреннего строения представителей отдельных 
отрядов. Значение морфологических показателей в определении 
экологических форм насекомых. 

3 Голова насекомых и ее придатки. Форма, размеры и постановка головы. 
Антенны: строение, определение главных типов усиков. Ротовые аппараты 
насекомых. Строение ротовых аппаратов как один из главных 
систематических признаков. Изготовление препаратов различных типов 
ротовых аппаратов насекомых. 

4 Грудь насекомых и ее придатки. Брюшко и его придатки. Сегменты груди. 
Сравнение степени развития сегментов груди у насекомых, ведущих разный 
образ жизни. Крылья насекомых. Особенности жилкования крыльев. 
Определение основных типов крыльев типов крыльев по степени 
хитинизации. Строение и типы ног насекомых. Полное морфологическое 
описание насекомого. 

5 Систематика насекомых. Определение основных представителей отрядов и 
семейств (по материалам коллекционных фондов кафедры). Представители 
отрядов в фауне Кемеровской области. 

6 Первичнобескрылые насекомые. Насекомые с неполным превращением. 
Отряды Коллемболы, Стрекозы, Прямокрылые, Равнокрылые, 
Полужесткокрылые. Определение основных представителей отрядов и 
семейств 

7 Отряд Жесткокрылые. Систематика отряда. Семейства Жужелицы, Плавунцы, 
Мертвоеды, Щелкуны, Пластинчатоусые, Коровки, Листоеды, Усачи, 
Долгоносики, Мягкотелки. 

8 Отряд Перепочатокрылые. Пилильщики, Рогохвосты, Осы, Пчелы, Шмели, 
Муравьи, Паразитические. Представители отряда в фауне Кемеровской 
области, их биологическое и народнохозяйственное значение. Определение 
шмелей и муравьев.  

9 Отряд Чешуекрылые. Толстоголовки, Белянки, Парусники, Нимфалиды, 
Голубянки, Сатириды. Представители отряда в фауне Кемеровской области, 
их биологическое и народнохозяйственное значение. Определение дневных 
чешуекрылых.  

10 Отряд Двукрылые. Морфологические признаки кровососущих двукрылых. 
Представители отряда в фауне Кемеровской области, их биологическое и 
народнохозяйственное значение. Определение слепней. 

 «Ихтиология» 
1 История систематики рыб. Работы Л. Берга, А. Решетникова, Дж. Нельсона. 

Терминология, используемая при таксономических построениях. Элементы 
кладистики. Пример построения кладограммы. Диагностически значимые 
особенности строения рыб. Обзор интернет-ресурсов по таксономии класса 

2 Семейства Карповые, Гольцовые, Щиповковые. Представители в фауне 
России и области. Обзор остальных семейств. Определение представителей. 

3 Осетрообразные. Место в системе рыб. Особенности биологии, меры охраны. 
Представители в фауне России и области. Охраняемые виды 
Система отряда Лососеобразные. Сиговые, настоящие лососи, Хариусовые. 
Представители в фауне России и области. Представители в фауне России и 
области. Охраняемые виды 

4 Система отрядов. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
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Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 
5 Система отряда. Семейства Окуневые, Головешковые, Змееголовые. 

Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 
Определение представителей. Охраняемые виды.  

6 Разнообразие морской фауны России. Хрящевые рыбы. Отряды 
Сарганообразные, Сростночелюстные, Иглобрюхообразные. 

7 Виды хранения рыб. Фиксирующие растворы. Этикетирование образцов. 
Значение морфологических исследований в ихтиологии. Стандартизация 
промеров. Принципы компьютерной геометрии. 
Определение возраста по чешуе. Определение возраста по жаберной крышке. 
Определение возраста по весу хрусталика. Половые признаки у хрящевых и 
костных рыб. Масштабы гермафродитизма в разных отрядах. Основные 
способы научного лова рыбы. 

 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий 
 «Герпетология» 

1 История систематики земноводных. Работы А. Банникова, Н. Орлова, Д. 
Фроста. Современная концепция разнообразия и филогении земноводных. 
Обзор интернет-ресурсов по таксономии класса.  
Терминология, используемая при таксономических построениях. Элементы 
кладистики. Пример построения кладограммы. Диагностически значимые 
особенности строения земноводных. 
Отряд Хвостатые. Семейства Углозубовые, Саламандровые. Представители в 
фауне России и области. Обзор остальных семейств. Отряд Бесхвостые. 
Семейства Жабовые, Лягушковые. Представители в фауне России и области. 
Обзор остальных семейств. Определение представителей. 

2 Значение морфологических исследований в герпетологии. Стандартизация 
промеров. 
Фенетические исследования земноводных. Методы учета земноводных. 
Принципы коллектирования. Охраняемые виды. 

3 История систематики рептилий. Работы Никольского, Банникова, Даревского, 
Кузьмина. Обзор интернет-ресурсов по таксономии класса. 
Терминология, используемая при таксономических построениях. Элементы 
кладистики. Пример построения кладограммы. Диагностически значимые 
особенности строения  
Подотряд Ящерицы Система подотряда. Представители в фауне России и 
области. Обзор остальных семейств. Определение представителей. 
Подотряд Змеи Система подотряда. Представители в фауне России и области. 
Обзор остальных семейств. Определение представителей. 

4 Значение морфологических исследований в герпетологии. Стандартизация 
промеров. 
Методы учета рептилий. Принципы коллектирования. Охраняемые виды. 
Принципы содержания рептилий в неволе. 

 «Орнитология» 
1 История систематики птиц. Работы Сибли, Монро. Система Клементса. 

Проект IOC. 
Терминология, используемая при таксономических построениях. Элементы 
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Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

кладистики. Пример построения кладограммы. Диагностически значимые 
особенности строения птиц. 

2 Система отряда. Фазановые. Представители в фауне России и области. 
Семейство тетеревиные. Представители в фауне России и области. Обзор 
остальных семейств. Определение представителей. 

3 Система отряда. Подсемейство Гусиные. Представители в фауне России и 
области. Подсемейство Утиные Представители в фауне России и области. 
Охраняемые виды. 
Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

4 Система отряда. Семейства Ястребиные и Соколиные.Представители в фауне 
России и области. Обзор остальных семейств. Определение представителей. 
Охраняемые виды 

5 Система отряда. Семейства Журавлиные, Ржанковые, Улитовые. 
Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 
Определение представителей. Охраняемые виды 

6 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
отрядов и семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

7 Система отряда. Семейсва Сорокопутовые, Врановые, Иволговые. 
Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 
Определение представителей. 
Семейства Синицевые, Жаворонковые, Ласточковые, Славковые. 
Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств 
Славкообразных. Семейства Скворцовые, Дроздовые, Мухоловковые. Обзор 
остальных семейств Мухоловкообразных.Определение представителей. 
Семейства Завирушковые, Трясогузковые, Воробьиные, Вьюрковые, 
Овсянковые. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. 

8 Роль внешнего облика в распознавании птицами представителей своего вида. 
Зрительная и звуковая сигнализация. Классификация возрастов птиц. Линька. 
Маршрутные учеты. Методы изучения миграций. Отлов и кольцевание птиц. 

 «Териология» 
1 История систематики млекопитающих. Работы Симпсона, Маккенны, Белла. 

Концепция афро- и лавразиотерий. 
Терминология, используемая при таксономических построениях. Элементы 
кладистики. Пример построения кладограммы. Диагностически значимые 
особенности строения млекопитающих. 

2 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. 
Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 
Определение представителей. 

3 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

4 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

5 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. 

6 Система отряда. Представители в фауне России и области. Определение 
представителей. 
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7 Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

8 Обзор семейств. Определение представителей. 
9 Классификация возрастов.  

Методы учета. Методы изучения миграций. Принципы коллектирования. 
Охраняемые виды 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Аниканова В.С. Методы сбора и изучения гельминтов мелких млекопитающих: 

Учебное пособие / В.С. Аниканова, С.В. Бугмырин, Е.П. Иешко. – Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2007. – 145 с. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2111) 

2. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих: учеб. пособие / С. 
С. Онищенко и др.; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 95 с. (НБ КемГУ; 
кафедра зоологии и экологии, ауд. 2107, 2109а, 211) 

 
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 

СК-1 
 Знать:  
- биологическое разнообразие животных;  
- практическое значение и использование 

разных таксономических групп животных; 
- охотничьи и рыболовные ресурсы 

Кемеровской области; 
Уметь:  
- применять различные системы 

классификации жизненных форм при анализе 
фаунистической информации;  

- распознавать таксономические группы 
животных; 

 

1. все разделы 

СК-2 
- макросистематику животных; 
Уметь:  
- характеризовать практическую значимость 

отдельных систематических групп животных; 
 

зачет 
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СК-4 Знать:  
- методы сбора, коллектирования и 

обработки зоологической и экологической 
информации; 

Уметь:  
- осуществлять сбор, коллектирование, 

анализ фактического материала; 
- характеризовать практическую значимость 

для человека отдельных систематических групп 
животных; 

Владеть:  
- методиками изготовления микро- и 

макропрепаратов коллекций животных; 
 
СК-1 

Знать:  
- биологическое разнообразие животных;  
- практическое значение и использование 

разных таксономических групп животных; 
- охотничьи и рыболовные ресурсы 

Кемеровской области; 
Уметь:  
- применять различные системы 

классификации жизненных форм при анализе 
фаунистической информации;  

- распознавать таксономические группы 
животных; 
 

2 «Ихтиология» 
разделы 3-5; 
«Герпетология» 
разделы 1, 3, 4; 
«Орнитология» 
разделы 3-6;  
«Териология» 
разделы 3, 4, 7, 9 

СК-3 Знать:  
- макросистематику животных; 
Уметь:  
- характеризовать практическую значимость 

отдельных систематических групп животных; 
Владеть:  

- навыками анализа строения животных. 
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3 все разделы ОК-6 
Знать: принципы организации научно-
исследовательской работы; практические 
основы научной и профессиональной этики  
Уметь: использовать полученные знания и 
коммуникативные навыки для успешного 
выполнения работы; 
Владеть: активной жизненной позицией; 
способностью принимать ответственные 
решения; навыками работы в команде, 
способностью прислушиваться к мнению коллег 
успешную работу в коллективе 
ОПК-6 
Знать: основные лабораторные методы 
исследования 
Уметь: применять современные 
экспериментальные методы работ с 
биологическими объектами; 
Владеть: навыками работы с современной 
аппаратурой 

4 «Энтомология» 
раздел 5-10 
 

СК-1 
Владеть:  
- навыками применения знаний о 

биологическом разнообразии животных и 
проведения исследований отдельных аспектов 
их экологии; 
 

5 «Энтомология» 
раздел 2-4 

СК-2 
. Владеть:  

- навыками анализа строения животных 

практические 
задания 

6 «Паразитология» 
раздел 1; 
«Энтомология» 
раздел 1;  
«Ихтиология» 
раздел 9; 
«Герпетология» 
разделы 2, 4; 
«Орнитология» 
раздел 8; 
«Териология»  
раздел 9. 

СК-4 
Знать:  
- методы сбора, коллектирования и 

обработки зоологической и экологической 
информации; 

Уметь:  
- осуществлять сбор, коллектирование, 

анализ фактического материала; 
- характеризовать практическую значимость 

для человека отдельных систематических групп 
животных; 

Владеть:  
-- навыками сбора, фиксации, определения 

зоологического материала 

Индивидуаль-
ные задания 
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7 «Паразитология» 
раздел 1; 
«Энтомология» 
раздел 1;  
«Ихтиология» 
раздел 9; 
«Герпетология» 
разделы 2, 4; 
«Орнитология» 
раздел 8; 
«Териология» 
 раздел 9. 

СК-4 
Владеть:  
- методиками изготовления микро- и 

макропрепаратов коллекций животных; 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
а) типовые вопросы (задания) 

определение таксономической принадлежности пяти не просмотренных ранее образцов 
животных различных таксономических групп по ключевым диагностическим признакам. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- определение видовой принадлежности животных различных таксономических групп 
с указанием ключевых диагностических признаков на основе знания биологического 
разнообразия животных и практического значения и использования разных таксономических 
групп животных. 

 - знание охотничьих и рыболовных ресурсов Кемеровской области  
- знание видов особо охраняемых животных, внесённых в Красную книгу РФ и 

Кемеровской области 
- умение практически определять видовую принадлежность паразитов по морфологи-

ческим признакам 
 

в) описание шкалы  
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если обучающиеся правильно определили все образцы 

и назвали ключевые диагностические признаки и их практическое значение . Количество 
попыток не ограничено. 

 
6.2.2. Практические задания 
а) типовые вопросы (задания) 
1. определить таксономическую принадлежность выданных образцов с помощью 

определителя 
2. провести полное морфологическое описание образца насекомого 
3. определить видовую принадлежность яиц гельминтов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и правильность выполнения задания 
- Знание принципов организации научно-исследовательской работы; практических основ 

научной и профессиональной этики 
- умение использовать полученные знания и коммуникативные навыки для успешного 

выполнения работы; 
- владение активной жизненной позицией; способностью принимать ответственные 

решения; навыками работы в команде, способностью прислушиваться к мнению коллег 



18 
РПД «Большой практикум» 

успешную работу в коллективе 
- знание основных лабораторных и полевых методов исследования 
- умение применять современные экспериментальные методы работ с биологическими 

объектами; 
- владение навыками работы с современной аппаратурой 
- Знание жизненных циклов паразитов, имеющих большое медико-ветеринарное 

значение; методов сбора, коллектирования и обработки зоологической и экологической 
информации 

 
в) описание шкалы  
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если обучающиеся правильно определили все образцы, 

выполнили задание полностью, проявили знание принципов организации научно-
исследовательской работы; практических основ научной и профессиональной этики; умение 
использовать полученные знания и коммуникативные навыки для успешного выполнения 
работы; владение активной жизненной позицией; способностью принимать ответственные 
решения; навыками работы в команде, способностью прислушиваться к мнению коллег 
успешную работу в коллективе; знание основных лабораторных и полевых методов 
исследования; умение применять современные экспериментальные методы работ с 
биологическими объектами; владение навыками работы с современной аппаратурой; знание 
жизненных циклов паразитов, имеющих большое медико-ветеринарное значение; методов 
сбора, коллектирования и обработки зоологической и экологической информации.  

 
6.2.3. Индивидуальные задания 
 
а) типовые вопросы (задания) 
1. Изготовление тотального препарата паразитов различных таксонов. 
2. Изготовление препарата ротового аппарата насекомых различных таксонов. 
3. Изготовление остеологических препаратов позвоночных различных таксонов. 
4. Изготовление зоовлажного препарата препарата позвоночных различных таксонов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- качество и аккуратность выполнения препарата; 
- владение методиками изготовления микро- и макропрепаратов (тотальные зоовлажные 

препараты), коллекций насекомых, тушек зверей и птиц, остеологических коллекций. 
 
в) описание шкалы  
Оценивание проводится по принципу «выполнено» / «не выполнено».  
«Выполнено» выставляется в случае, если обучающиеся владеют методиками 

изготовления микро- и макропрепаратов (тотальные зоовлажные препараты), коллекций 
насекомых, тушек зверей и птиц, остеологических коллекций. Количество попыток не 
ограничено. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Большой практикум» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
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Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 
Лабораторная работа  0-2 16 32 
Индивидуальное задание  0-5 3 15 
Практическое занятие  0-5 10 50 

Итого   97 
Зачет    5 
ВСЕГО   102 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ Макс.балл) 

× 80 + (Тек.атт.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 20.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете и во время 
текущего контроля. 
 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
51-100 зачтено 
0-50 Не зачтено 
 
Практические задания выполняются по окончании каждого раздела. Обучающиеся 

имеют возможность выполнить задание во внеучебное время. 
Индивидуальные задания выполняются на соответствующем занятии раздела или в 

свободное от занятий время. 
Зачет проводится по окончанию изучения дисциплины.  

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по: результату сдачи зачета, выполнению 
практического и индивидуального заданий. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: сданном зачтете, 
выполненных практическом и индивидуальном заданиях. 

Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при невыполнении хотя 
бы одного из требований. 

Студент, не набравший в течение семестра необходимое количество баллов, может 
выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо для аттестации.  

 
 

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

а) основная учебная литература:   
 

1. Козин, Р.Б. Пчеловодство [Электронный ресурс] : учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, 
В.И. Лебедев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=577  
2. 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 
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3. Дзержинский, Феликс Янович.  Зоология позвоночных [Текст] : учебник для вузов, 
[ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва  : Академия, 2013. - 463 
с.  

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. 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. 
2. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР [Текст] : учеб. пособие / 
А. Г. Банников, И. С. Даревский, В. Г. Ищенко. - Москва : Просвещение, 1977. - 414 c 
3. Бей-Биенко, Григорий Яковлевич. Общая энтомология [Текст] : учебник / Г. Я. Бей-
Биенко. - 3-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 1980. - 416 с. 
4. Гуртовой, Николай Николаевич. Практическая зоотомия позвоночных. Земноводные. 
Пресмыкающиеся : учеб. пособие для биол. спец. ун-тов / Н. Н. Гуртовой, Ф. Я. Дзержинский, 
Б. С. Матвеев. - Москва : Высшая школа, 1978. - 406 с. 
5. 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. 
6. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Типы: Кольчатые черви, 
Членистоногие [Текст] : учебное пособие. Ч.2 / А. В. Иванов , А. С. Мончадский, Ю. И. 
Полянский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 543 с. 
7. Карташев, Николай Николаевич. Практикум по зоологии позвоночных [Текст] : 
учебное пособие для биолог. спец. ун-тов / Н. Н. Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1981. - 320 с. 
8. 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. 
9. Кузнецов, Борис Александрович. Определитель позвоночных животных фауны СССР. 
В 3-х ч. [Текст]  / Б. А. Кузнецов. - Москва : Просвещение, 1974-1975 
10. Определитель млекопитающих Кемеровской области : учеб. - метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет. Кафедра зоологии и экологии ; [авт.-сост.: 
В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 29 с. 
11. Плавильщиков, Николай Николаевич.    Определитель насекомых [Текст] : Краткий 
определитель наиболее распространенных насекомых европейской части России / Н.Н. 
Плавильщиков. - Репринт.изд. 1950 г. - Москва : Топикал, 1994. - 544 c 
12. Скалон, Николай Васильевич. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 
2005. - 127 с. 
13. Сущев, Дмитрий Владимирович. Дневные чешуекрылые Кемеровской области [Текст] : 
учеб. пособие / Д. В. Сущев. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 101 с. 
14. Юдин, Борис Степанович. Насекомоядные млекопитающие Сибири [Текст] / Б. С. 
Юдин. - Новосибирск : Наука, 1989. - 360 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Красная книга животных Кемеровской области, 2012, 

(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf.) (дата 
обращения 15.03. 2016г.) 

2. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-
strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya. (дата обращения 15.03. 2016г.) 

3. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
(http://depoozm.ru/).(дата обращения 15.03. 2016г.) 

4. Сайт Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
(http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.03. 2016г.) 

5. Cайт Международной Красной книги (Красные списки МСОП) (www.redlist.org) (дата 
обращения 15.03. 2016г.) 

6. Сайт МСОП (IUCN) (www.iucn.org) (дата обращения 15.03. 2016г.) 
7. Сайт Центра охраны дикой природы. ОПОПТ России (http://oopt.info.ru. (дата обращения 

15.03. 2016г.) 
8. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). (дата обращения 15.03. 2016 г.) 
9. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

Кудикина Н.П. Паразитология. Методические указания и лабораторные работы для 
студентов 1 и 5 курса, 1998 г.– http://window.edu.ru/library/pdf2txt/505/22050/5838 (дата 
обращения 15.03. 2016 г.) 

10. Сайт Института паразитологии РАН http://www.zin.ru/labs/parasites/index_r.html – (дата 
обращения 15.03. 2016 г.) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 
Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих 
[Текст]; учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – 
Кемерово; [б. и.], 2010. – 95 с. (кафедра зоологии и экологии, ауд. 2107, 
2109а, 211) 
Аниканова В.С. Методы сбора и изучения гельминтов мелких 
млекопитающих: Учебное пособие / В.С. Аниканова, С.В. Бугмырин, Е.П. 
Иешко. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. – 145 с. (кафедра зоологии и 
экологии, ауд. 211) 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 
задания 

Частично регламентированное задание, позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 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. 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  
Базой для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Большой практикум» 

служат зоологические коллекции кафедры и фиксированные образцы животных, 
представляющие максимально полно фауну Кемеровской области и характерные для фауны 
других регионов, а также ряд экзотических животных.  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

Лабораторию с микроскопами, бинокулярными микроскопами, водоснабжением и 
канализацией;  

- микропрепараты и фиксированных животных;  
- линейки, штангенциркули; 
- инструментарий и оборудование для проведения вскрытий;  
- методические материалы.  

Базой для проведения раздела «Ихтиология» Большого практикума служит кафедральная 
коллекция фиксированных разными способами рыб, включающая более 1300 единиц 
хранения, относящихся к 83 видам рыб 16 отрядов. Накопленные образцы позволяют 
организовать занятия по определению представителей класса всех отрядов фауны России. 

Базой для проведения раздела «Герпетология» Большого практикума служит 
кафедральная коллекция рептилий, включающая более 600 единиц хранения, относящихся к 
55 видам рептилий 3 отрядов. Наряду с отечественной фауной, коллекция включает 
значительное число как диких, так и разводимых видов рептилий. Накопленные образцы 
позволяют организовать занятия по определению представителей класса всех семейств фауны 
России, и основных мировой фауны. 

Базой для проведения раздела «Орнитология» Большого практикума служит 
кафедральная коллекция тушек и чучел птиц, включающая более 1600 единиц хранения, 
относящихся к 289 видам птиц 22 отрядов. Накопленные образцы позволяют организовать 
занятия по определению представителей класса всех отрядов фауны России, за исключением 
гагарообразных. 

Базой для проведения раздела «Териология» Большого практикума служит кафедральная 
коллекция млекопитающих, включающая более 100 тысяч единиц хранения, относящихся к 
132 видам млекопитающих 11 отрядов. Накопленные образцы позволяют организовать 
занятия по определению представителей класса всех отрядов фауны России, за исключением 
китообразных. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1 Традиционные 
технологии 
(практические и 
лабораторные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе 
с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические и 
лабораторные работы по инструкции. 

2 Технологии 
формирования научно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся  

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

 
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. 
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