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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 
компете

нции 
Результаты 

освоения ОПОП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
СК-1 владеет методами 

изучения животных 
и  природных 
сообществ 
 

Знать: 
- основные методы зоологических 
исследований; 
- основные принципы селекционной  
работы с животными; 
Уметь: 
- обосновывать выбор методов для 
полевого и экспериментального 
изучения животных; 
- пользоваться орудиями сбора 
организмов, 
формировать и сохранять 
зоологические коллекции; 
- анализировать собранный материал и 
результаты исследований; 
Владеть: 
- спецификой применения методов 
применительно к конкретным 
условиям; 
- навыками работы с первичной 
документацией  
и коллекционными фондами; 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины». Основой для понимания настоящей дисциплины являются 
ранее изученные дисциплины цикла специальных дисциплин, такие как 
«Систематика и экология животных», «Биология хозяйственно-значимых 
вижов животных», «Методы исследования беспозвоночных животных», 
«Методы исследования позвоночных животных», а также «Общая биология», 
«Биогеография», «Зоология», «Практическая зоология», «Зоогеография и 
этология животных», «Экология насекомых»  и другие,  изучаемые по 
программе бакалавриата по направлению 06.03.01 – Биология. 

Дисциплина базируется на общебиологических представлениях и 
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понятиях и интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая 
практический аспект их применения.  

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 2 курсе в 4 семестре. 
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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 3 зачетные единицы (з.е.),  

108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 8 
практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 

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

академических часах) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Введение. 
Основные 
направления  
декоративного и 
экзотического 
животноводства.  

 1 2 10  защита 
практической 
работы.  

2. Научные основы  1 2 10  защита 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

содержания и 
разведения 
беспозвоночных 
(насекомые, 
многоножки, 
паукообразные, 
ракообразные, 
моллюски) 

практической 
работы.  

3. Научные основы 
содержания и 
разведения 
позвоночных 
(рыбы, амфибии, 
рептилии, 
премыкающиеся, 
птицы, 
млекопитающие) 

 6 16 24  защита 
практической 
работы.  

Экзамен 36     
Итого: 108 8 20 44  

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

дисциплины Содержание  
1 Название раздела 1 Введение. Основные направления  

декоративного и экзотического животноводства. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Основные 
направления  
декоративного и 
экзотического 
животноводства. Общие 
принципы работы с 
кормовыми культурами. 

Основные направления  декоративного и экзотического 
животноводства: энтомология, арахнология, малакология, 
ихтиология, герпетология, орнитология, териология с точки 
зрения декоративной значимости. Пути борьбы с 
бесконтрольным отловом и нелегальными поставками 
экзотических животных на мировые зоорынки.  Общие 
принципы работы с мелкими экзотическими и 
декоративными животными в зооуголках, вивариях, 
зОПОПарках. Общие принципы работы с кормовыми 
культурами (инфузория, коловратка, колембола, зофобас, 
мучной червь, тараканы, сверчки, восковая огнёвка, 
кормовые лягушки, мыши, крысы). 

2 Название раздела 2 Научные основы содержания и разведения 
беспозвоночных (насекомые, многоножки, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

паукообразные, ракообразные, моллюски) 
Содержание лекционного курса 

2.1 Надкласс многоножки. 
Классы насекомые, 
паукообразные. Класс 
брюхоногие моллюски. 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных, условия 
содержания и 
разведения. Основные 
правила организации и 
обслуживания 
инсектариев. 

Наиболее важные представители указанных надклассов и 
классов, используемые в декоративных и лабораторных 
целях. Двупарноногие многоножки – особенности 
содержания и разведения. Сколопендры – особенности 
содержания и разведения, наиболее опасные виды, первая 
помощь пострадавшим от укуса. Птицееды, тарантулы, 
скорпионы, телифоны, фрины, сольпуги – особенности 
содержания и разведения, наиболее опасные виды, первая 
помощь пострадавшим от укуса. Основные представители 
брюхоногих моллюсков, имеющие декоративную и пищевую 
ценность (ахатины, архахатины, виноградные улитки, 
караколусы, лимиколлярии, захрисии) - особенности 
содержания и разведения. 

3 Название раздела 3 Научные основы содержания и разведения 
позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии, 
премыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

Содержание лекционного курса 
3.1 Класс костные рыбы. 

Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных, условия 
содержания и 
разведения. Основные 
правила организации и 
обслуживания 
аквариумов. 

Наиболее важные представители указанного класса, 
используемые в декоративных и лабораторных целях 
(отряды харациновидные, сомообразные, окунеобразные 
(цихловые, лабиинтовые), карпообразные, 
карпозубообразные, атеринообразные) – особенности 
содержания и разведения. Аквариумистика как наука. 
Особенности организации и обслуживания пресноводных 
аквариумов. Обзор оборудования, кондиционеров, 
удобрений, кормов и лекарственных средств, 
применяющихся для работы с пресноводными рыбами. 

3.2 Класс земноводные. 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных, условия 
содержания и 
разведения. Основные 
правила организации и 
обслуживания 
палюдариумов и 
акватеррариумов. 

Наиболее важные представители указанного класса, 
используемые в декоративных и лабораторных целях. 
Бесхвостые земноводные – особенности содержания и 
разведения, наиболее опасные виды, первая помощь 
пострадавшим от отравления. 

Хвостатые земноводные – особенности содержания и 
разведения.  Особенности организации и обслуживания 
пресноводных палюдариумов и акватеррариумов. Обзор 
оборудования, кондиционеров, удобрений, кормов и 
лекарственных средств, применяющихся для работы с 
земноводными. 

3.3 Класс пресмыкающиеся. 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных, условия 
содержания и 
разведения. Основные 
правила организации и 
обслуживания 

Наиболее важные представители указанного класса, 
используемые в декоративных и лабораторных целях. 
Крокодилы – особенности содержания и разведения, 
наиболее опасные виды, меры безопасности при работе с 
крокодилами. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

террариумов. Черепахи – особенности содержания и разведения. 
Чешуйчатые – особенности содержания и разведения. 

Наиболее опасные виды, меры безопасности при работе с 
особо крупными и ядовитыми видами. Особенности 
организации и обслуживания террариумов. Обзор 
оборудования, субстратов, кормов, витаминно-минеральных 
и лекарственных средств, применяющихся для работы с 
пресмыкающимися. 

3.4 Класс птицы. 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных. Основные 
правила клеточного и 
вольерного содержания, 
условия успешного 
разведения. 

Наиболее важные представители указанного класса, 
используемые в декоративных и лабораторных целях. 
Декоративные и экзотические птицы – особенности 
содержания и разведения.  

Певчие и хищные птицы, попугаи – особенности 
содержания и разведения. 

Особенности организации и обслуживания клеток и 
вольеров для птиц. Обзор оборудования, кормов и 
витаминно-минеральных средств, применяющихся для 
работы с птицами. 

3.5 Отряд грызуны. 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных. Основные 
правила клеточного и 
вольерного содержания, 
условия успешного 
разведения и 
селекционной работы. 

Наиболее важные представители указанного отряда, 
используемые в декоративных и лабораторных целях. 
Декоративные крысы, сатиновые мыши, монгольские 
песчаные мыши, акомисы, мастомусы, дегу, морские свинки, 
белки, бурундуки, хомяки и др. – особенности содержания и 
разведения. Породы и разновидности. Племенная и 
выставочная работа, генетические и экстерьерные 
особенности. 

Особенности организации и обслуживания клеток и 
вольеров для грызунов. Обзор оборудования, кормов и 
витаминно-минеральных средств, применяющихся для 
работы с грызунами. Грызуны –переносчики зоонозных 
инфекций. Редкие и охраняемые виды грызунов. 

3.6 Основные группы 
мелких декоративных и 
экзотических 
млекопитающих 
животных 
(насекомоядные, 
хищные, приматы). 
Декоративная и научная 
ценность указанных 
животных. Основные 
правила клеточного и 
вольерного содержания, 
условия успешного 
разведения. 

Наиболее важные представители указанных отрядов, 
используемые в декоративных и лабораторных целях. 
Насекомоядные (ежи) – особенности содержания и 
разведения. Хищные (хорьки, еноты, фенеки) – особенности 
содержания, разведения, дрессуры. Приматы (игрунковые, 
цепкохвостые, мартышковые) – особенности содержания и 
дрессуры. Особенности организации и обслуживания клеток 
и вольеров для указанных животных. Обзор оборудования, 
кормов и витаминно-минеральных средств, применяющихся 
для работы с насекомоядными, хищными, приматами. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 
 

Практическое занятие 1. Общие принципы работы с кормовыми культурами. 
2 Практическое занятие 2. Особенности содержания и разведения указанных 

надклассов и классов кормовыхи декоративных беспозвоночных. 
Практическое занятие 3. Особенности организации и обслуживания пресноводных 

аквариумов.  
 
Практическое занятие 4. Земноводные – особенности содержания и разведения, 

наиболее опасные виды, первая помощь пострадавшим от отравления. 
 
Практическое занятие 5. Пресмыкающиеся – особенности содержания и разведения, 

наиболее опасные виды, первая помощь пострадавшим. 
 
Практическое занятие 6. Певчие и хищные птицы, попугаи – особенности 

содержания и разведения. 
 
Практическое занятие 7. Особенности организации и обслуживания клеток и 

вольеров для грызунов.  
Практическое занятие 8. Насекомоядные (ежи) – особенности содержания и 

разведения. Хищные (хорьки, еноты, фенеки) – особенности содержания, разведения, 
дрессуры. Приматы (игрунковые, цепкохвостые, мартышковые) – особенности 
содержания и дрессуры.  

3 
 

Практическое занятие 10. Подбор условий клеточного/вольерного содержания 
заданного вида птиц и млекопитающих 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Полонский, А.С. Содержаения и разведение аквариумных рыб / А.С. 

Полонский. – М.: Агропромиздат, 1991. – 383 с. 
2. Цирлинг, М.Б. Аквариум и водные растения: руководство для 

любителя /М.Б. Цирлинг. – СПб: Гидрометеоиздат, 1991. – 256 с. 
3. Ефремов, А.В. Аквариум и его обитатели / А.В. Ефремов. – 

Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1992. – 192 с. 
4. Мягков, Н.А. Аквариум и террариум / Н.А. Мягков. – М.: 

«Знание»РСФСР, 1991. – 96 с. 
5. Золотницкий, Н.Ф. Аквариум любителя / Н.Ф. Золотницкий. – М.: 

Терра, 1993. – 784 с. 
6. Кудрявцев, С.В. Террариум и его обитатели / С.В. Кудрявцев, В.Е. 

Фролов, А.В. Королев. – М.: Лесная промышленность, 1991.-  349 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплин 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка 

наименование 
оценочного 

средства 
1.  1-3 СК-1 

Знать 
Экзамен 

2.  1-3 СК-1 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
 
а) Типовые вопросы к экзамену 
 

1. Принципы рационального использования животных ресурсов. 
2. Принципы организации живых уголков, вивариев, зоолабораторий. 
3. Меры предосторожности при работе с мелкими декоративными и 

экзотическими животными.  
4. Санитарно-гигиенические аспекты работы с мелкими декоративными и 

экзотическими животными. 
5. Декоративное содержание и разведение мелких животных. Воспитательные, 

эстетические, этические аспекты.  
6. Основные принципы племенной работы с мелкими декоративными 

животными. 
7. Выбор субстратов и подстилок для работы с мелкими декоративными и 

экзотическими животными. 
8. Основные правила формирования рациона для разных видов мелких 

декоративных и экзотических животных. 
9. Требования к питьевой воде для разных видов мелких декоративных и 

экзотических животных. Основные типы поилок и купалок. 
10.  Витаминные и минеральные подкормки для разных видов мелких 

декоративных и экзотических животных. 
11.  Основные принципы организации и обслуживания инсектария. 
12.  Основные принципы организации и обслуживания пресноводного аквариума.  
13.  Основные принципы организации и обслуживания палюдариума. 
14.  Основные принципы организации и обслуживания биотопного террариума 

для представителей герпетофауны тропических лесов. 
15.  Основные принципы организации и обслуживания биотопного террариума 

для представителей герпетофауны степей и полупустынь. 
16.  Основные принципы разведения мелких представителей экзотической 

герпетофауны. 
17.  Основные правила организации освещения и обогрева в террариумах, 

аквариумах, палюдариумах, вольерах. 
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18.  Основные требования к вентиляции и влажности в террариумах и 
палюдариумах. 

19.  Основные виды живых кормовых культур, принципы их содержания, 
разведения. 

20.  Особенности рационов разных видов кормовых культур. Питательная 
ценность разных видов кормовых культур. 
 
б) Критерии оценивание компетенций (результатов) 

- знание основных методов зоологических исследований; 
- знание основных принципов селекционной  работы с животными. 
 

в) Описание шкалы оценивания 
 
На экзамен выносятся только теоретические вопросы. Из них формируются 

экзаменационные билеты. На экзамен студентам предлагается по два 
теоретических вопроса. 

Оценка «5» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, описывающем 

методы зоологических исследований и принципы селекционной 
работы с животными 

• умении оперировать специальными зоологическими терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом, приобретенным в процессе освоения дисциплины. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе, описывающем 
методы зоологических исследований и принципы селекционной 
работы с животными 

• умении оперировать специальными зоологическими терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом, приобретенным в процессе освоения дисциплины. 
.  Но в ответе могут иметься: 

• негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе, описывающем методы зоологических 

исследований и принципы селекционной работы с животными 
• неумении оперировать специальными зоологическими терминами или 

их незнании,  
• ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний, приобретенных в процессе освоения дисциплины. 
Оценка «2» ставится при 
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• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумении оперировать специальной зоологической терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

приобретенных в процессе освоения дисциплины. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 
 
а) Типовые задания: 
 
Используя выданные наборы инвентаря для содержания и разведения 

экзотических и декоративных животных, самостоятельно организовать 
оптимальные условия для их обитания – осуществить подбор методов подготовки и 
организации жизненного пространства, систем аэрации, фильтрации, вентиляции  и 
обогрева для заданных видов животниых и растений в заданном объеме. Подобрать 
рацион и кратность питания, режим подмены воды, составить график  
гигиенических мероприятий. 

 
б) Критерии оценивание компетенций (результатов) 
- умение обосновывать выбор методов для полевого и 

экспериментального изучения животных; 
- умение пользоваться орудиями сбора организмов, формировать и 

сохранять зоологические коллекции; 
- умение анализировать собранный материал и результаты исследований; 
- владение спецификой применения методов применительно к 

конкретным условиям. 
в) Описание шкалы оценивания 
Итоговая практическая работа оценивается по шкале Зачтено / не зачтено 

(10-20 баллов/0-10 баллов). 
Отметка «Зачтено» за итоговую практическую работу ставится, если: 
1. Магистрант полностью выполнил задание; 
2. Магистрант демонстрирует знание биологии и экологии объектов 

животного мира; подбор оптимальных условий для заданных групп животных не 
вызывает особых затруднений; 

3. Магистрант демонстрирует достаточную сформированность компетенций; 
Отметка «Не зачтено» ставится, если: 
1. Работа не выполнена, у обучающегося имеются явные затруднения с 

подбором необходимых условий для существования заданных видов организмов; 
2. Предложенная магистрантов схема приведет к гибели живых объектов в 

ближайшей или долговременной перспективе; 
3. Магистрант демонстрирует незнание биологии и экологии заданных 

объектов. 
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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 2 22 44 
2 Итоговая практическая работа 0-20 1 20 
 Итого   64 
 Максимальный 

аттестационный балл 
5 1 5 

 ВСЕГО   69 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле 

(Тек.балл ÷ Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на 

экзамене и во время текущего контроля. 
 
Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
 

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

а) основная учебная литература:  
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 
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2. Охрана и рациональное использование животных и растительных 
ресурсов России [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 
мая - 1 июня 2003 г. / редкол.: Л. В. Сопин (науч. ред.) и др. - Иркутск : 
Облмашинформ, 2003. - 607 с.  

3. 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. 

4. Колосов, Алексей Михайлович.   Охрана животных России [Текст] / А. 
М. Колосов. - М. : Советская Россия, 1989. - 216 с.  

5. Ресурсы животного мира Сибири. Охотничье-промысловые звери и 
птицы [Текст] : сб. науч. ст. / АН СССР, СО, Биологический ин-т ; ред. 
В. Н. Евсиков. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1990. - 294 
с. 

6. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : 
Учеб.пособие для вузов / В.Т. Бутьев; Ред. В.М. Константинов, Ред. 
А.В. Михеев. - М. : Академия, 1999. - 197 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

Беспозвоночные: 
http://www.invertarium.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- invertarium – сайт, посвященный 
содержанию и разведению разнообразных 
групп беспозвоночных, включая 
ракообразных. 

http://www.tarantulas.ru/index.htm 
дата обращения 28 марта 2014 

- tarantulas – сайт, посвященный 
содержанию и разведению паукообразных. 
На сайте имеется обширный каталог 
содержащихся в неволе паукообразных с 
фотографиями и краткой характеристикой 
необходимых условий жизни в неволе. 

http://tarantulas.tropica.ru/ru/node/1  
дата обращения 28 марта 2014 

-  tarantulas.tropica  – сайт, посвященный 
содержанию и разведению паукообразных. 
Содержит большое количество научных 
статей, содержащих информацию обо всех 
аспектах жизнедеятельности 
паукообразных. Приведены полезные схемы 
и иллюстрации. 

http://irkinsect.narod.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- иркутская ферма насекомых – сайт, 
посвященный содержанию и разведению 
разнообразных групп беспозвоночных. 
Содержит подробные инструкции с 
конкретными параметрами условий 
содержания. 

http://www.snailclub.ru/ - snail – сайт, посвященный содержанию 
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дата обращения 28 марта 2014 и разведению в неволе водных и 
сухопутных моллюсков. На форуме сайта 
можно познакомиться с ведущими 
улитководами страны, задать интересующие 
вопросы, поделиться личным опытом, 
узнать расписание выставок террариумных 
животных. 

Аквариумистика: 
http://www.vitawater.ru/aqua/papers/

byeaqua.shtml 
дата обращения 28 марта 2014 

- живая вода – обширный сайт, 
посвященный аквариумной индустрии с 
каталогом содержащихся в неволе рыб, 
моллюсков, ракообразных, аквариумных 
растений. Включает подробные статьи об 
обустройстве аквариума, условий 
содержания и разведения аквариумных 
животных. 

Рептилии, амфибии: 
http://myreptile.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

-  myreptile – сайт, посвященный 
содержанию и разведению террариумных и 
экзотических животных, описанию 
особенностей их жизнедеятельности в 
условиях дикой природы. На форуме сайта 
можно познакомиться с ведущими 
террариумистами страны, задать 
интересующие вопросы, поделиться личным 
опытом, получить консультацию 
ветеринаров, узнать расписание 
террариумных событий станы и мира – 
выставок, лекционных курсов, мастер-
классов. 

http://www.serpentes.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- 15erpents – сайт, посвященный 
содержанию и разведению террариумных и 
экзотических животных, описанию 
особенностей их жизнедеятельности в 
условиях дикой природы. На форуме сайта 
можно познакомиться с ведущими 
террариумистами страны, задать 
интересующие вопросы, поделиться личным 
опытом, получить консультацию 
ветеринаров, узнать расписание 
террариумных событий станы и мира – 
выставок, лекционных курсов, мастер-
классов. 

http://www.terraria.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- terraria – сайт торговой компании 
«Аква-Лого», любезно предоставляющий 
достоверную и качественную информацию 
о террариумных животных, их содержании 
и разведении в неволе. 

http://eublepharis.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- eublepharis – сайт, посвященный 
содержанию, разведению и особенностям 
существования в дикой природе пятнистых 
эублефаров – самого распространённого 
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вида террариумных рептилий. 
http://www.iguanarus.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- iguanarus – сайт, посвященный 
содержанию и разведению игуан в 
террариумных условиях. Описываются 
подробности их жизнедеятельности в 
условиях дикой природы. Уделяется 
внимание этологическим аспектам и 
дрессуре. 

http://cherepahi.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- cherepahi – сайт, посвященный 
содержанию, разведению, лечению черепах, 
а также особенностям их 
жизнедеятельности в условиях дикой 
природы. 

Птицы: 
http://www.mybirds.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- энциклопедия владельца птицы – сайт, 
посвященный содержанию и разведению в 
условия неволи самых разных групп птиц. 
Содержит большое количество полезных 
статей, содержащих алгоритмы 
выкармливания птенцов, помощи 
пострадавшим птицам, обустройства и 
приручения птиц, изъятых из природы. 

http://www.elitparrots.ru/ara.html 
дата обращения 28 марта 2014 

- elitparrots – сайт, посвященный 
содержанию и разведению попугаев. Статьи 
сайта охватывают большое количество 
видов, имеются четкие рекомендации для 
конкретных групп попугаев, много 
внимания уделено условиям обитания в 
природе и дрессуре. 

Млекопитающие: 
http://www.rat.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- домик голубой крысы – сайт, 
посвященный содержанию и разведению 
декоративных крыс. Много внимания 
уделяется дрессуре, здоровью и раскрытию 
иерархической структуры внутри крысиных 
групп. 

http://www.miceland.ru/main.html 
дата обращения 28 марта 2014 

- мышландия – сайт, посвященный 
содержанию и разведению декоративных 
мышей. 

http://chins.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- мир шиншилл – сайт, посвященный 
содержанию и разведению шиншилл в 
качестве домашних питомцев. 

http://www.ferret.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- феррет-центр – сайт, посвященный 
содержанию и разведению хорьков в 
качестве домашних любимцев. 

http://www.svinki.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- мир морских свинок – сайт, 
посвященный содержанию и разведению 
морских свинок. 

http://krolik.pp.ru/ 
дата обращения 28 марта 2014 

- krolik – сайт, посвященный 
содержанию и разведению декоративных 
кроликов разных пород в качестве 
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домашних питомцев. 
http://www.primaty.ru/home/soderzh

anie_obezian_v_nevole_doma.shtml 
дата обращения 28 марта 2014 

- primaty – сайт, посвященный 
содержанию приматов в условиях 
зОПОПарков, экзотариумов, лабораторий, 
квартир. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплине «Научные 
основы содержания и разведения декоративных 
животных» имеют цель получить и закрепить 
теоретический материал по дисциплине, получить 
практические навыки работы с декоративными 
животными разных групп, создания оптимальных условий 
для их содержания и разведения. 

Перед каждым практическим занятием необходимо 
заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут 
рассмотрены на занятии, для того чтобы закрепить свои 
знания по разбираемой теме. Правильная полная 
подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия 
предусматривают различные виды деятельности: 
обсуждение проблемных вопросов,  выполнение 
практических работ, решение практических задач, 
составление конспектов и работу с дополнительными 
источниками. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Биология» 
ряд вопросов общей программы вынесен для 
самостоятельной  проработки с последующей проверкой 
полученных знаний и их закрепления на практических 
занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
имеет несколько направлений: изучение рекомендованной 
учебной и научной литературы, подготовка к 
практическим занятиям. 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения 
дисциплины, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
зоологические термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает 
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трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. Для оформления письменных работ, презентаций, работы в 
электронных библиотечных системах магистрантам необходимы пакеты 
программ MicrosoftOffice (Excel, Word, PowerPoint, AcrobatReader), 
InternetExplorer, или других аналогичных. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
• аудитория с мультимедийным оборудованием для лекционных 

занятий; 
• лаборатория, оснащенная живыми представителями декоративно 

значимых, а также экзотических животных и необходимым 
оборудованием для их содержания и разведения для практических 
занятий; 

• живые представители декоративно значимых, а также 
экзотических животных (насекомые, паукообразные, многоножки, 
моллюски, рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие); 

• Оборудование для содержания вышеуказанных животных 
(инсектарии, аквариумы, палюдариумы, террариумы, клетки, 
различные виды наполнителей и субстратов, кормушек, поилок, 
купалок и прочих необходимых аксессуаров, ламп различных 
спектров освещения, готовых кормовых смесей). 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
практических работ. Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи разной направленности. 

2 Традиционные 
технологии  
(лекции, 
практические  
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий 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 



21 
РПД «Научные основы содержания и разведения декоративных животных» 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Скалон Николай Васильевич, зав. каф. зоологии и экологии, 
профессор; 
Сущев Дмитрий Владимирович, доцент кафедры зоологии и 
экологии; 

Составители: 

Балашова Юлия Сергеевна, ведущий инженер кафедры 
зоологии и экологии. 
 

 
 

 


