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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01 БИОЛОГИЯ 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-2 способностью планировать и 

реализовывать профессиональные 
мероприятия ( в сответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

Знать:  
- особенности биологии основных 
видов охотничьих зверей и птиц 
России и Кемеровской области; 
Уметь: 
- определять охотничьих животных в 
лаборатории и в природе. 
Владеть: 
- основными принципами изучения 
биологии охотничьих животных.  

СК-2 владеет основными принципами 
биомониторинга, охраны 
животного мира и использования 
ресурсов живой природы, 
экологического образования и 
просвещения 

Знать:  
- основные виды охотничьих 
животных РФ и Кемеровской 
области; 
Уметь: 
- проводить изучение особенностей 
экологии охотничьих животных. 
Владеть: 
- основными принципами 
биомониторинга и охраны охотничьих 
животных.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 

Логически и содержательно предшествует дисциплинам: «Научные основы 
содержания и разведения декоративных животных», «Большой практикум», 
«Методы исследования позвоночных животных», «Природоохранное дело».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• обработка и критическая оценка результатов исследований; 

научно-производственная деятельность: 
• восстановление и культивирование биоресурсов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции  16 
Практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
В том числе-  

Подготовка к занятиям (работа с учебником, конспектом, 
Интернет сайтами) 

 
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 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(в 

час
ах)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающих-
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Введение.  10 1 3 6 собеседование 
2 Биология хозяйственно-

значимых рыб, амфибий и 
рептилий России и 

11 2 3 6 
Защита 
практических 
работ 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(в 

час
ах)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практическ
ие занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающих-
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Кемеровской области.  
3 Биология хозяйственно-

значимых видов птиц России 
и Кемеровской области.  

11 2 3 6 
Защита 
практических 
работ 

4 Биология хозяйственно-
значимых видов 
млекопитающих России и 
Кемеровской области.  

13 3 4 6 
Защита 
практических 
работ 

5 Ресурсы, рациональное 
использование, разведение 
хозяйственно-значимых 
видов животных. 

14 4 4 6 
Защита 
практических 
работ 

6 Изучение биологии и охрана 
хозяйственно-значимых 
видов животных 

13 4 3 6 
Защита 
практических 
работ 

 Итого: 72 16 20 36 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Темы лекций 
1.  Введение.  Актуальность, цели и задачи изучения дисциплины. 

История изучения биологии хозяйственно-значимых видов 
животных в нашей стране и за рубежом.  

2. Биология хозяйственно-
значимых рыб, 
амфибий и рептилий 
России и Кемеровской 
области.  

Биология хозяйственно-значимых рыб России и Кемеровской 
области.  
Особенности биологии морских промысловых рыб. 
Особенности биологии речных рыб, амфибий и рептилий. 

3. Биология хозяйственно-
значимых видов птиц 
России и Кемеровской 
области.  

Особенности биологии хозяйственно-значимых птиц России 
и Кемеровской области. Общие черты биологии и видовое 
разнообразие водоплавающих птиц. Общие черты и видовое 
разнообразие куриных птиц. Общие черты биологии и 
видовое разнообразие хищных птиц.  

4. Биология хозяйственно-
значимых видов 
млекопитающих России 
и Кемеровской области.  

Особенности биологии хозяйственно-значимых 
млекопитающих России и Кемеровской области. Общие 
черты биологии и видовое разнообразие насекомоядных, 
хищных (медвежьи, собачьи, кошачьи, куньи). Общие черты 
биологии и видовое разнообразие копытных 
(парнокопытные, непарнокопытные). Общие черты биологии 
и видовое разнообразие грызунов и зайцеобразных. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Ресурсы, рациональное 
использование, 
разведение 
хозяйственно-значимых 
видов животных. 

Ресурсы, рациональное использование хозяйственно-
значимых видов животных (рыбы, амфибии, рептилии, 
птицы, млекопитающие). 
Разведение диких хозяйственно-значимых видов животных в 
неволе, полувольных и вольных условиях. 

6. Изучение биологии и 
охрана хозяйственно-
значимых видов 
животных 

Проблемы изучения биологии хозяйственно-значимых видов 
животных. 
Проблемы и деятельность по охране хозяйственно-значимых 
видов животных. 

Темы практических занятий 
1. Введение.  История изучения биологии хозяйственно-значимых видов 

животных в нашей стране и за рубежом. 
2. Биология хозяйственно-

значимых рыб России и 
Кемеровской области.  

Биология хозяйственно-значимых рыб России и Кемеровской 
области.  
Особенности биологии морских промысловых рыб. 
Особенности биологии речных рыб. Рыболовство и 
разведение рыб в Кемеровской области.  

3. Биология хозяйственно-
значимых амфибий и 
рептилий России и 
Кемеровской области.  

Биология хозяйственно-значимых амфибий и рептилий 
России и Кемеровской области. Пищевое значение амфибий и 
рептилий в разных странах мира. Биология амфибий 
(хвостатые и бесхвостые) и рептилий (черепахи и 
чешуйчатые) России и Кемеровской области. Амфибии и 
рептилии как источник биологически-активных веществ 
(БАВ). Возможности получения БАВ от амфибий и рептилий 
в Кемеровской области. Вопросы охраны амфибий и 
рептилий. 

4. Биология хозяйственно-
значимых видов птиц 
России и Кемеровской 
области.  

Биология хозяйственно-значимых птиц России и 
Кемеровской области. Общие черты биологии и видовое 
разнообразие водоплавающих птиц. Общие черты и видовое 
разнообразие куриных птиц. Общие черты биологии и 
видовое разнообразие хищных птиц.  

5. Биология хозяйственно-
значимых видов 
млекопитающих России 
и Кемеровской области.  

Биология хозяйственно-значимых млекопитающих России и 
Кемеровской области. Общие черты биологии и видовое 
разнообразие насекомоядных, хищных (медвежьи, собачьи, 
кошачьи, куньи). Общие черты биологии и видовое 
разнообразие копытных (парнокопытные, непарнокопытные). 
Общие черты биологии и видовое разнообразие грызунов и 
зайцеобразных. 

6. Ресурсы, рациональное 
использование, охрана 
и разведение 
хозяйственно-значимых 
видов животных. 

Ресурсы, рациональное использование, охрана и разведение 
хозяйственно-значимых видов животных (рыбы, амфибии, 
рептилии, птицы, млекопитающие). 
Разведение диких хозяйственно-значимых видов животных в 
неволе, полувольных и вольных условиях. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Ресурсы животного мира Сибири: охотничьи и промысловые звери и 

птицы – Новосибирск: Наука, 1990. – 242 с. 
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2. Бутьев, В. Т. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе: 
учеб. пособие / Бутьев В.Т., Дерим-Оглу Е.Н.; Ред. Константинов В.М., 
Михеев А.В. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. - 200 с 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1.  разделы 1-6. ПК-2 

Знать:  
- особенности биологии основных видов 
охотничьих зверей и птиц России и 
Кемеровской области; 
СК-2  
Знать:  
- основные виды охотничьих животных 
РФ и Кемеровской области.  

зачет 

2.  разделы 1-6 ПК-2 
Уметь: 
- определять охотничьих животных в 
лаборатории и в природе. 
Владеть: 
- основными принципами изучения 
биологии охотничьих животных.  
СК-2 
Уметь: 
- проводить изучение особенностей 
экологии охотничьих животных. 
Владеть: 
- основными принципами 
биомониторинга и охраны охотничьих 
животных.  

Практическое 
занятие  

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Особенности биологии морских промысловых видов рыб (на примере 
трески, камбалы и сельди)?  

2. Особенности биологии речных рыб из семейства Лососевых (на примере 
тайменя и щуки)? 

3. Особенности биологии речных рыб из семейства Сиговых (на примере 
нельмы)?  

4. Особенности биологии речных рыб из семейства Карповых (на примере 
карася серебряного и сазана)?  
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5. Особенности биологии речных рыб из семейства Окунёвых (на примере 
ерша и окуня)?  

6. Особенности биологии бесхвостых амфибий (на примере озёрной 
лягушки)?  

7. Особенности биологии рептилий (на обыкновенной гадюки)?  
8. Особенности биологии тетеревиных птиц (на примере глухаря и тетерева)?  
9. Особенности биологии фазановых птиц (на примере серой куропатки и 

обыкновенного перепела)?  
10. Особенности биологии уток (на примере кряквы и красноголового нырка)? 
11. Особенности биологии гусей (на примере серого гуся и краснозобой 

казарки)? 
12. Особенности биологии дневных хищников (на примере сокола балобана и 

орла беркута)? 
13. Особенности биологии хищных млекопитающих семейства Куньи (на 

примере соболя, барсука и выдры)? 
14. Особенности биологии хозяйственно-значимых видов насеокомоядных (на 

примере алтайского крота и выхухоли)? 
15. Особенности биологии хищных млекопитающих семейства Медвежьи (на 

примере бурого и гималайского медведей)? 
16.  Особенности биологии хищных млекопитающих семейства Собачьи (на 

примере волка и лисицы)? 
17. Особенности биологии хищных млекопитающих семейства Кошачьи (на 

примере уссурийского тигра и рыси)? 
18. Особенности биологии парнокопытных млекопитающих (на примере 

косули и северного оленя)? 
19. Особенности биологии хозяйственно-значимых видов грызунов (на 

примере бобра и белки)? 
20. Особенности биологии зайцеобразных (на примере зайца беляка, зайца 

русака и алтайской пищухи)? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание основных понятий и терминов и умение ими оперировать;  
- знание основных видов охотничьих зверей и птиц России и Кемеровской 

области и особенностей их биологии; 
- привлечение практического материала для иллюстрации теоретических 

положений; 
- полнота и логичность ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» ставится при грамотном, логичном 
устном ответе на вопросы, знании основных видов охотничьих зверей и птиц 
России и Кемеровской области и особенностей их биологии, знании основных 
понятий и терминов и умении ими оперировать.  

«Не зачтено» выставляется при незнании: основных понятий и терминов; 
основных видов охотничьих зверей и птиц России и Кемеровской области и 
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особенностей их биологии. 
 
6.2.2. Практические занятия  

а) Примерный перечень заданий 
1. Особенности биологии хозяйственно-значимых видов изучаемой 
систематической группы. 
2. Основные принципы изучения биологии этих животных  
3. Хозяйственно-значимые виды изучаемой группы в Кемеровской области 
4. Предложите мероприятия по мониторингу и охране хозяйственно-значимых 
видов изучаемой систематической группы в России и Кемеровской области. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- умение определять охотничьих животных в лаборатории и в природе. 
- умение проводить изучение особенностей экологии охотничьих животных. 
- владение основными принципами изучения биологии охотничьих животных.; 
- владение основными принципами биомониторинга и охраны охотничьих 
животных.  
- полнота, грамотность и аналитичность выступлений при обсуждении вопросов 
- привлечение примеров из профессиональной деятельности. 

 
в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено»/«незачтено» (5-10 баллов/0-4 баллов). «Зачтено» ставится при 
знании морфо-биологических особенностей хозяйственно-значимых видов; 
грамотном анализе методов, используемых при изучении видов из различных 
систематических групп. 

«Не зачтено» ставится при фрагментарных знаниях морфо-биологических 
особенностей хозяйственно-значимых видов; грубых ошибках при анализе 
методов, используемых при изучении видов из различных систематических 
групп. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-10 6 60 
2 Другой вид деятельности. 

Посещение 
2 10 20 

 Итого   80 
 Итоговое практическое задание 

(зачет) 
0-20 1 20 

 ВСЕГО   100 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Зачет проходит в устной форме в виде ответа на выпавшие вопросы из 
перечня примерных вопросов к зачету.  

Практическое занятие может оцениваться по результатам устных ответов 
или по письменному отчету. 

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по шкале «зачтено» / «не 
зачтено». Комплексная оценка «Зачтено» выставляется при не менее четырех 
зачтенных практических занятиях (из 6) и оценке «зачтено» за устный ответ. 
Если один из критериев не выполнен, по дисциплине выставляется «не зачтено». 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговый тест и итоговых практических заданий столько, чтобы набрать сумму 
баллов, позволяющую поставить ему «зачтено». 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. 

Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 560 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658  

2. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 
полевых условиях [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12970  

3. Фаритов Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Фаритов Т. А., Хазиахметов Ф. С., Платонов Е. А. — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2012. — 447 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4230  

 б) дополнительная учебная литература:   
1. Константинов, Владимир Михайлович.    Зоология позвоночных : Учебник 
для пед.вузов / В.М. Константинов, В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 
Шаталова. - 2-е изд.,стер. - М. : Academia, 2000. - 496 c 
2. Колосов, Алексей Михайлович.Биология промыслово-охотничьих птиц 
СССР [Текст] : учеб. пособие / А. М. Колосов, Н. П. Лавров, А. В. Михеев. - 
Москва : Высшая школа, 1975. - 320 с. 
3. Колосов, Алексей Михайлович.    Охрана животных России [Текст] / А. М. 
Колосов. - М. : Советская Россия, 1989. - 216 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины   

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, Web-портал 
«Биологические ресурсы Российской Федерации»: http://www.sevin.ru/bioresrus/ 
(дата обращения 14.03.2014)  

Позвоночные животные России (Информационно-поисковая система)  
http://www.sevin.ru/vertebrates/ (дата обращения 14.03.2014) 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента  

лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии 

практическое 
занятие  

Конспектирование источников. Просмотр рекомендуемой литературы. 
Выполнение практических заданий. Коллективное обсуждение вопросов, 
проблемы, выявление мнений в группе. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу, интернет-ресурсы, 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 (консультирование посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
мультимедийные аудитории лекционные и для практических занятий с 

интерактивной доской, ноутбуком и проектором 
 

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 
(информационные лекции, 
практические и 
лабораторные занятия) 

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

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: Н.В. Скалон, профессор  
 

 


