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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 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования,  выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических  
исследований,  использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы ( в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)  

Знать: 
-  методические основы проектирования 
и выполнения полевых и лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной 
аппаратной и приборной техники и 
вычислительных комплексов с 
современным научным программным 
обеспечением 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять полевые и 
лабораторные биологические 
исследования с использованием 
современной аппаратной и приборной 
техники и вычислительных комплексов 
при условии обязательного 
планирования предстоящих работ с 
оценкой ожидаемых результатов 
Владеть: 
- приемами планирования и проведения 
полевых и лабораторных биологических 
исследований с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов 
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СК-3 владеет основами современной 
систематики животных понимает 
взаимосвязь строения, образа жизни 
и эволюции животных 

Знать:  
- закономерности развития животного 
мира на Земле;  
- особенности строения основных групп 
животных; 
- .основные экологические группы 
животных; 
Уметь:  
- устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, пользуясь 
определительными таблицами и 
схемами;  
Владеть :  
- основными принципами определения 
пола и возраста животных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины». Логически и содержательно-методически Большой практикум 
связан с рядом дисциплин профессионального цикла: «Методы исследования 
беспозвоночных животных», «Систематика и экология животных», «Прикладная 
энтомология». 

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

научно-исследовательская деятельность: 
• подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов; 

научно-производственная деятельность: 
• самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-

прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры. 

Дисциплина «Большой практикум»  изучается во 2 семестре  1 года обучения 
и 3 семестре 2 года обучения в магистратуре.  

 
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 (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 78 



5 
РПД «Большой практикум» 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 78 
в т. числе:  

Лабораторные занятия 78 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 78 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102 
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) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторны
е учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лабораторные 
занятия 

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

1. Методы 
зоологических 
исследований. 
 

32 10 22 проверка 
результатов 
определения 
оформление отчета 

2. Членистоногие 44 20 24 проверка 
результатов 
определения 
оформление отчета 

3. Ихтиология. 18 8 10 проверка 
результатов 
вскрытия,  
оформление отчета 

4. Герпетология 18 8 10 проверка 
результатов 
определения 
оформление отчета 

5. Орнитология. 34 16 18 проверка 
результатов 
определения 
оформление отчета 

6. Териология 34 16 18 проверка 
результатов 
определения 
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторны
е учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лабораторные 
занятия 

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

оформление отчета 
 Всего 180 78 102  

 
 

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

дисциплины Содержание  
Темы лабораторных занятий 

1. «Методы зоологических исследований» 
1 Методы зоологических 

исследований 
Методы проведения зоологических работ. 
Оборудование, применяемое в зоологических исследованиях.  
Оптическая техника, применяемая в зоологических 
исследованиях 
Методы сбора зоологического материала. 
Методы камеральной обработки зоологического 
материала 
Способы фиксирования зоологического материала. 
Способы вскрытия животных при сборе паразитологического 
материала.  
Методы изготовления микро- и макропрепаратов из 
паразитологических. и энтомологических объектов.  
Хранение зоологического  материала. 

2. «Членистоногие» 
2. 1 Общий план строение 

членистоногих. 
Общий план наружного строения членистоногих. 

Ракообразные, паукообразные, клещи, насекомые. Основные 
морфологические признаки представителей разных классов. 

2.2. Энтомология Общий план наружного и внутреннего строения 
насекомых. Основные морфологические признаки 
насекомых на примере таракана (как исходного типа) и 
представителей отдельных отрядов. Препаровка таракана. 
Особенности внешнего и внутреннего строения 
представителей отдельных отрядов. Значение 
морфологических показателей в определении экологических 
форм насекомых. 
Изготовление препаратов ротовых аппаратов членистоногих. 
Морфологическое описание насекомого. Определение 
членистоногих. 

2.3. Систематика и 
определение 
членистоногих 

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

3. «Ихтиология» 



7 
РПД «Большой практикум» 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
3.1. Систематика рыб. 

 
Диагностически значимые особенности строения рыб.  
Краткая сравнительная характеристика хрящевых и 
костистых рыб. 

3.2. Обзор внутреннего и 
внешнего строения рыб. 

Препаровка свежей (фиксированной) рыбы 
Изготовление препарата скелета из фиксированной рыбы 
Типы чешуи 
Методика определения возраста рыб по чешуе 
Схема измерения рыб. 
Значение морфологических показателей в изучении экологии 
рыб. 

3.3. Определение рыб. Система отрядов. Представители в фауне России и области. 
Обзор остальных семейств. Определение представителей. 
Охраняемые виды 
Семейства Окуневые, Головешковые, Змееголовые 
.Представители в фауне России и области. Обзор остальных 
семейств. Определение представителей. Охраняемые виды. 

3.4. Хранение рыб. 
Морфометрические 
признаки 

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. 

4. «Герпетология» 
4.1. Класс Земноводные. Современная концепция разнообразия и филогении 

земноводных. Терминология, используемая при 
таксономических построениях Общая характеристика отряда 
Диагностически значимые особенности строения 
земноводных. Земноводные Кемеровской области. Проблемы 
изучения экологии земноводных. Охрана земноводных. 

4.2. Хвостатые 
земноводные 
Бесхвостые 
земноводные. 

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. 

4.3 Рептилии 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 Охраняемые виды. 

5. Орнитология 
5.1. Систематика птиц История систематики птиц. Работы Сибли, Монро. Система 

Клементса. Проект IOC.Терминология, используемая при 
таксономических построениях. Диагностически значимые 
особенности строения птиц. 

5.2. Фазановые Система отряда. Фазановые. Представители в фауне России и 
области. Семейство тетеревиные. Представители в фауне России и 
области. Обзор остальных семейств. Определение представителей. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
5.3. Гусиные. 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 

5.4. Ястребиные и 
Соколиные 

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

5.5. Журавлиные, 
Ржанковые, Улитовые. 

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

5.6. Обзор отрядов и 
семейств  

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

5.7. Методы изучения птиц Маршрутные учеты. Методы изучения миграций. Отлов и 
кольцевание птиц.  

6. «Териология» 
6.1. Систематика 

млекопитающих 
Обзор современных трактовок систематики класса. 
Терминология используемая при таксономических 
построениях. Элементы кладистики. Пример построения 
кладограммы. Диагностически значимые особенности 
строения млекопитающих.  
Принципы определения возраста. Обзор полевых методов 
изучения млекопитающих 

6.2 Насекомоядные 
Система отряда 
 

Представители в фауне России и области. Определение 
представителей. Представители в фауне России и области. 
Определение представителей. 

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

6.4. Грызуны  Система отряда. Представители в фауне России и области. 
Обзор остальных семейств. Определение представителей. 
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) 

3. Скалон О.Н., Скалон Н.В. Определительные таблицы саранчовых Кемеровской 
области.- Учебно-методическое пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 30 с 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1 Все разделы ПК-3 
Знать: 

-  методические основы 
проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной 
аппаратной и приборной техники  

и вычислительных 
комплексов с современным 
научным программным 
обеспечением 
СК-3 
Знать: 

- закономерности развития 
животного мира на Земле;  

- особенности строения 
основных групп животных; 
- .основные экологические группы 
животных; 

Зачет 

2 «Методы зоологических 
исследований» 
Раздел 1 

ПК-3 
Уметь:  
самостоятельно выполнять 
полевые и лабораторные 
биологические исследования с 
использованием современной 
аппаратной и приборной техники 
и вычислительных комплексов 
при условии обязательного 
планирования предстоящих работ  
с оценкой ожидаемых результатов 
Владеть:  
приемами планирования и 
проведения полевых и 
лабораторных биологических 
исследований с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов 

СК-3  
Владеть: 
основными принципами 
определения пола и возраста 
животных. 

3  «Членистоногие» 
Раздел 2 

СК-3  
Уметь:  

Лабораторное 
занятие 
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устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, 
пользуясь определительными 
таблицами и схемами  

 «Ихтиология» 
Раздел 3 

СК-3  
Уметь:  
устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, 
пользуясь определительными 
таблицами и схемами 

 «Герпетология  
Раздел 4 

СК-3  
Уметь:  
устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, 
пользуясь определительными 
таблицами и схемами 

 «Орнитология» 
Раздел 5 

СК-3  
Уметь:  
устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, 
пользуясь определительными 
таблицами и схемами 

 «Териология» 
Раздел 6 

СК-3  
Владеть: 
основными принципами 
определения пола и возраста 
животных. 
Уметь:  
устанавливать таксономическую 
принадлежность животных, 
пользуясь определительными 
таблицами и схемами 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

а) Примерные задания к зачету  
определение таксономической принадлежности пяти не просмотренных 

ранее образцов по ключевым диагностическим признакам. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
определение образцов животных до вида с указанием ключевых 

диагностических признаков. 
  

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. Количество 
попыток не ограничено. 
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6.2.2. Практические задания 
 
а) примерный перечень практических заданий 
 
1. Определить таксономическую принадлежность выданных образцов с 
помощью определителя 
2. Провести полное морфологическое описание образца насекомого 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и правильность выполнения задания 
- знание видов особо охраняемых животных, внесённых в Красную книгу РФ 
и Кемеровской области 
- умение общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации  
- владение коммуникативными навыками, способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе 
- Знание методов сбора, коллектирования и обработки зоологической и 
экологической информации 
 

в) описание шкалы  
Оценивание проводится по пятибалльной системе.  

3 балла и более выставляется в случае, если обучающиеся правильно 
определили все образцы, выполнили задание полностью, проявили знание 
видов особо охраняемых животных, внесённых в Красную книгу РФ и 
Кемеровской области, методов сбора, коллектирования и обработки 
зоологической и экологической информации. При наборе 2 баллов и менее 
обучающиеся имеют возможность доделать практическое задание во 
внеаудиторное время. 
 
6.2.3 Примерные вопросы к зачету 
1. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Стрекозы. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
2. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Прямокрылые. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
3. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Равнокрылые. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
4. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Полужесткокрылые. Представители отряда в фауне Кемеровской области  
5. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Жесткокрылые. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
6. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Перепончатокрылые. Представители отряда в фауне Кемеровской 
области 
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7. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Чешуекрылые. 
Представители отряда в признаки отряда Непарнокопытные  

8. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Двукрылые. 
Представители отряда в фауне Кемеровской области 

9. Ключевые признаки Первичнобескрылых насекомых. 
10. Систематика насекомых 
11. Основные методы абсолютного учета насекомых 
12. Основные методы относительного учета насекомых 
13. Синантропные насекомые 
14. Охраняемые виды насекомых Кемеровской области. 
15. Особенности строения ротовых аппаратов и тип питания насекомых. 
16. Внутреннее строение насекомых 
17. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

осетрообразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
18. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

сельдеобразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
19. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

карпообразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
20. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

лососеобразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области  
21. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

колюшкообразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
22. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

скорпенообразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
23. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

трескообразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
24. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда окунеобразные 

(пресноводные представители). Представители отряда в фауне 
Кемеровской области 

25. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда угреобразные  
26. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда окунеобразные 

(морская фауна) 
27. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

четырехзубовые 
28. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда хвостатые. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
29. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда бесхвостые. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
30. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда безногие 
31. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для подотряда ящерицы. 

Представители подотряда в фауне Кемеровской области 
32. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для подотряда змеи. 

Представители подотряда в фауне Кемеровской области  
33. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда черепахи 
34. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда клювоголовые 
35. Систематика земноводных 
36. Скелет земноводных 
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37. Кровеносная система земноводных 
38. Дыхательная система земноводных 
39. Размножение земноводных 
40. Систематика рептилий 
41. Скелет рептилий 
42. Кровеносная система и дыхательная система рептилий 
43. Размножение рептилий 
44. Особенности строения летательного аппарата птиц. 
45. Особенности дыхательного аппарата птиц. 
46. Особенности пищеварительной системы птиц. 
47. Особенности размножения птиц. 
48. Весенние и осенние миграции птиц. 
49. Зимующие птицы г. Кемерово. 
50. Куриные птицы тайги и тундры. 
51. Семейство Фазановых – основные представители лесостепей и гор. 
52. Основные черты организации отряда водоплавающих. Водоплавающие 

тундры побережий моря. 
53. Водоплавающие Кемеровской области. 
54. Хищные птицы, их представители, основные черты биологии. 
55. Совы Кемеровской области. 
56. Особенности и распространение Чистиковых птиц. 
57. Журавли, их видовой состав и охрана. 
58. Кулики. Особенности их организации и основные представители. 
59. Отряд Дятлы. Приспособление к обитанию. Представители Кузбасса. 
60. Воробьиные. Семейство Врановых, их особенности биологии, 

распространение. 
61. Семейства Ласточек, Славок. Соловьи и другие певчие птицы. 
62. Сем. Трясогузок, Вьюрковых и Овсянок. Распространение в Западной 

Сибири. 
63. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Насекомоядные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
64. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Рукокрылые. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
65. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Зайцеобразные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
66. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Грызуны. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области  
67. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда Хищные. 

Представители отряда в фауне Кемеровской области 
68. Ключевые признаки отряда и отдельных видов для отряда 

Парнокопытные. Представители отряда в фауне Кемеровской области 
69. Ключевые признаки отряда Непарнокопытные  
70. Ключевые признаки отряда Китообразные 
71. Ключевые признаки отряда Приматы 
72. Ключевые признаки отрядов Однопроходные, Сумчатые 
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73. Систематика млекопитающих 
74. Основные методы абсолютного учета млекопитающих 
75. Основные методы относительного учета млекопитающих  
76. Основные методы определения абсолютного возраста млекопитающих  
77. Основные методы определения относительного возраста млекопитающих  
78. Синантропные виды млекопитающих 
79. Одомашненные млекопитающие и их предки 
80. Охраняемые виды млекопитающих 
 

Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к зачету.  

б) описание шкалы оценивания 
Оценка проводится по пятибалльной системе. Учитывается полнота ответа, 
знание специальных терминов и умение их применять, привлечение 
практического материала для иллюстрации теоретических положений. Полнота 
знаний контролируемого теоретического материала должна быть не менее 50 %. 
Зачет считается сданным при наборе трех и более баллов. 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Большой 
практикум» происходит, когда: правильно определены образцы, сдан зачет.  

 
Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном определении 
- зачтенном ответе на устный вопрос 
 
Оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при: 

невыполнении одного из требований. 
 
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).  

Вид деятельности Баллы Количество Сумма 
баллов 

Лабораторная работа 0-5 13 65 
Итого   65 
Зачет    5 
ВСЕГО   70 
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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 
 
Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия изготовленных препаратов, или отчета, 
включающего тему, при необходимости – методику работы или теоретические 
положения, результаты работы (определения, описания). 

К зачету допускаются обучающиеся при выполнении учебного плана по 
всем разделам Большого практикума текущего семестра. 

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. Изучение фитоценозов техногенных ландшафтов: учебное пособие / Т.С. Чибрик, М.А. 
Глазырина, Н.В. Лукина, Е.И. Филимонова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 167 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275724 (Дата 
обращения: 20.01.2017) 

2. 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. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование [Текст] 
: учебное пособие / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. П. Мелеховой. - 2-е изд., испр. . - М. : 
Академия, 2008. - 288 с. 

2. Ручин, Александр Борисович. Экология популяций и сообществ : учебник для вузов / А. 
Б. Ручин. - М. : Академия, 2006. - 349 с. " 

3. Марков, Михаил Витальевич. Популяционная биология растений : учебное пособие / М. 
В. Марков. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 388 с. " 

4. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР [Текст] : учеб. пособие / 
А. Г. Банников, И. С. Даревский, В. Г. Ищенко. - Москва : Просвещение, 1977. - 414 c 

5. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие : практикум / С.Л. Лузянин, С.В. Блинова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903  

6. Онипченко, Владимир Гертрудович. Функциональная фитоценология. Синэкология 
растений [Текст] / В. Г. Онипченко. - 2-е изд., стер. - Москва : URSS, 2014. - 568 с." 

7. 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. 

8. Иванов, Артемий Васильевич.  Большой практикум по зоологии беспозвоночных. 
Простейшие, губки, кишечнополостные, гребневки, плоские черви, немертины, круглые черви 
[Текст] : учебное пособие / А. В. Иванов, Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1981. - 504 с 

9. 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. 

10. Иванов, Артемий Васильевич.  Большой практикум по зоологии беспозвоночных. 
Типы: Сипункулиды, Моллюски, Щупальцевые, Иглокожие [Текст] : учебное пособие. Ч. 2 / 
А. В. Иванов, Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая 
школа, 1985. - 390 с.  

11. 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. 

12. 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 

13. Практикум по зоологии беспозвоночных [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 
Шапкин и др. - М. : Academia, 2003. - 201 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. 2014г.) 

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

3. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
(http://depoozm.ru/).(дата обращения 15.03. 2014г.) 

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

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

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

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

10. Сайт Института паразитологии РАН http://www.zin.ru/labs/parasites/index_r.html – (дата 
обращения 15.03. 2014 г.) 

11. Сайт по энтомологии «Entomology info» (http://entomology.ru) (дата обращения 16.10. 
2014 г.) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторная 
работа 

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

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к  зачету. 

 
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). 
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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 

коллекция фиксированных разными способами рыб кафедры, 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 коллекция рептилий кафедры, 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 коллекция тушек и чучел птиц кафедры, 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 
коллекция млекопитающих кафедры, 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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В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: Традиционные (лабораторное занятиe). 
 

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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