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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки  06.03.01 Биология  должен быть подготовлен к  

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой деятельности. 
 

Целью дисциплины является - освоение теоретических знаний и приобретение умений и навыков в 

области биологии и систематике зверей, морских млекопитающих и птиц в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи   дисциплины включают: 

- изучение биологии и систематики зверей, морских млекопитающих и птиц; 

   - изучение морфологических признаков представителей самых массовых семейств и   

      отрядов среди зверей, морских млекопитающих и птиц; 

        - изучение их положения в системе органического мира; 

   - овладение практическими навыками определения объекта по морфологическим    

      признакам и определение принадлежности особи к виду, роду, семейству, отряду. 

  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

Компетенция Индекс компетенции 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

 

 

ОПК-3 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 

ОПК-5 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

 

ОПК-8 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

 

ПК-3 

  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» относится 

к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата (Б1.В.10). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, культивирования 

биологических объектов 

Знает систематическое 

положение,  

особенности строения и 

биологии основных групп 

млекопитающих;  

морских млекопитающих 

 и птиц   

 

Умеет 

определять видовую 

принадлежность 

млекопитающих, 

морских 

млекопитающих 

 и птиц 

Владеет  

принципами охраны 

малочисленных и 

редких видов 

животных; 

навыками работы с 

оптикой и 

постоянными 

зоологическими 

препаратами 
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ОПК-5 способностью применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знает - принципы 

клеточной 

организации биологических 

объектов 

Умеет 

 применять  на  

практике  знания  о  

принципах  клеточной  

организации  

биологических  

объектов 

Владеет навыками  

применения  на  

практике  принципов  

клеточной 

организации  

биологических  

объектов 

ОПК-8 

способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

Знает 

основные  

теории  

происхождения животного 

мира 

Умеет 

ориентироваться в 

вопросах 

происхождения и 

эволюции 

млекопитающих и 

птиц 

Владеет 

методами  

систематики  

животных и птиц 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

 

 

Знает особенности строения 

и биологии  

основных групп 

млекопитающих;  

морских млекопитающих 

 и птиц   

 

Умеет планировать 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение охотничье-

промысловых видов 

млекопитающих и 

птиц 

Владеет 

навыками 

определения 

животных и птиц по 

следам их 

деятельности 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

 

 

 

 

 

базовый 

Биология 

Микробиология 

и вирусология  

Ботаника 

Зоология  

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Биоразнообразие 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Лесное хозяйство 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Заповедное дело 

Разведение декоративных 

животных  

Зверо- и дичеразведение 

Учет охотничьих животных 

животных 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Государственная итоговая 

атестация 

 

ОПК-5 способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

 

 

продвинутый 

 

Физика 

Химия 

Цитология 

и гистология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Биофизика и биохимия 

Государственная итоговая 

аттестация 
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ОПК-8 

способностью обосновать 

роль эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении; владением 

современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

 

 

 

 

продвинутый 

Биология 

Теория эволюции 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

Биология 

Теория эволюции 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Заповедное дело 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Лесное хозяйство 

Заповедное дело 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

 

Разведение декоративных 

животных 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Зверо- и дичеразведение 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей среды 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

атестация 

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
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№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя 

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР 

1 

Биология и 

систематика 

зверей 

 

18 36 5 59 40 

 

 

 

99 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

индивидуального 

дом. задания 

(конспекта)  

2 Биология и 

систематика 

морских 

млекопитающ

их 

 

2 4 1 7 9 

 

 

 

16 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

индивидуального 

дом.задания 

(конспекта) 

3 

Биология и 

систематика 

птиц 

 

22 32 2 56 36 

 

 

 

92 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

индивидуального 

дом задания 

(конспекта), 

реферат   

Всего: 42 72 
8 122 85 207 

зачет 

экзамен /45 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 252/7 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» 

составляет 7 зачетных единиц  (252 академических часов), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 Семестр 6 

КР СР 

 

КР 

 

СР 

1 Лекции 42 х 18 х 24 х 

2 Практические занятия 72 х 36 х 36 х 

3 Рефераты х 6 х х х 6 

4 Индивидуальные домашние задания 

(конспект) 

х 37 х 22 х 15 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 37 х 22 х 15 

6 Промежуточная аттестация  

(подготовка к зачету) 

х 5 х 5 х х 

7 Контроль самостоятельной работы 8  5  3 х 

8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен/45 

зачет Экзамен 

9 Всего 122 85 59 49 63 36 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 

 у
ст

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 
И

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 

за
д

ан
и

я
(к

о
н

с
п

ек
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

 Раздел 1. Биология и систематика зверей 

1 
Биология и систематика млекопитающих. 

 
5 2 -     

 

 х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

2 
Ароморфозы класса Млекопитающих.  Классификация класса Млекопитающих 

5 2 -      х 
, ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

3 
Многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

4 
Морфологические особенности млекопитающих 5 

2 -      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

5 
Наружные покровы млекопитающих 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

6 
Внешнее строение и скелет млекопитающих 

5 - 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

7 
Внутренне строение млекопитающих 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

8 
Физиологические особенности млекопитающих 5 

2 -      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

9 
Экология млекопитающих 5 

2 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

10 Эколого-систематический обзор лесных зверей 5 2 -       х ОПК-3, ОПК-8, 
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ОПК-5 ПК-3 

11 
Эколого-систематический обзор класса Млекопитающих.  

Подкласс 1. Клоачные   Подкласс 2.Низшие звери 5 2 -      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

12 
Биология и систематика млекопитающих. 

Отряды Насекомоядные, Рукокрылые,  5 - 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

13 
Биология и систематика млекопитающих Отряд грызуны 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

14 
Биология и систематика млекопитающих 

Отряд грызуны 5 - 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

15 
Эколого-систематический обзор отряда Хищные 5 

2       х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

16 
Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. Семейство Виверры 

 

5 
- 2      х 

ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

17 
Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. Семейство Кошки 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

18 
Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. Семейство Куньи 

5 - 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

19 
Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. Семейство Медведи 

5 - 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

20 
Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. Семейство Псовые 

5 - 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

21 
Эколого-систематический обзор отряда Парнокопытные 5 

2 2      х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

22 
Эколого-систематический обзор отряда Парнокопытные 5 

- 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

23 
Эколого-систематический обзор отряда Непарнокопытные 6 

2 2     5 х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

24 
Эколого-систематический обзор отряда Непарнокопытные 6 

- 2      х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

25 
Происхождение и эволюция млекопитающих 

5 - - 

13 

 3 3 

1 

 х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

26 
Отряд парнокопытные,  общая характеристика отряда, систематика, особенности экологии 

отдельных представителей,  их  распространение. 5 - -  3 3  х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 
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27 
Подкласс  Первозвери (Однопроходные),  особенности строения, систематика, представители, 

их распространение, экология. 5 - - 

13 

 

6 6 1 

 х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

28 
Сумчатые, особенности их строения, систематика, представители  систематических групп,  их 

распространение и экологические особенности. 
5 

- -   х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

29 
Отряд Приматы. Особенности строения, систематика, представители, их географическое 

распространение и биологические особенности.  

5 
- - 

12 

 1 1 

1 

 х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

30 
Отряд Хищные  (млекопитающие),  особенности строения, систематика, представители 

семейств,  их распространение и биологические особенности. 5 - -  1 2  х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

31 
Отряд Насекомоядные, особенности строения, систематика, представители семейств и их 

географическое распространение. Особенности биологии представителей семейств. 5 - -  1 1  х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

32 
Отряд Непарнокопытные,  особенности строения, систематика, основные представители,  

географическое  распространение  и особенности их  биологии 5 - -  1 1  х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

33 

Отряд Рукокрылые,  особенности их строения, адаптации к воздушному образу жизни. 

Систематика отряда, основные представители, их географическое распространение и 

особенности экологии.  
5 - -  0,5 0,5  х 

ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

 
Отряды: Неполнозубые и Зайцеобразные, общая характеристика,  систематика, особенности 

экологии отдельных представителей, их распространение. 
5 

- -  0,5 0,5  х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

    Раздел 3. Биология и систематика морских млекопитающих 

25 
Биология и систематика морских млекопитающих 6 

2 2 11  5 4 2  х 
 ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

Раздел 3 Биология и систематика птиц 

26 
Общая характеристика и классификация класса птиц 6 

2        х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

27 
Многообразие птиц в связи с условиями жизни 6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

28 
Наружные покровы птиц 6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

29 
Скелет птиц 6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

30 
Внутренне строение птиц. Морфологические и физиологические особенности птиц 6 

2 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

31 
Экология и систематика птиц 6 

2        х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 
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32 
Экология птиц 6 

2 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

33 
Эколого-систематический обзор класса птиц.  

Надотряд 1 Бескилевые  

Надотряд 2 Пингвины  

6 
2 2 1  1    х 

ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

34 
Экология и систематика   птиц.  

Отряд Дневные хищные птицы.   
6 

- 2 2  2    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

35 
Экология и систематика   птиц.  

Отряд Дневные хищные птицы.   
6 

- 2       х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

36 
Экология и систематика   птиц.  

Отряд Гусеобразные 
6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

37 
Экология и систематика   птиц.  

Отряд Гусеобразные 
6 

- 2       х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

38 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд куриные и голубеобразные 6 

2 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

39 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд куриные и голубеобразные 6 

- 2       х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

40 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Основные отряды Ржанкообразные, Поганки, 

Гагары 
6 

2 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

41 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд Пластинчатоклювые, отряд Голенастные, 

отряд Журавлеобразные 
6 

2 2 1  1    х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

42 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд Пластинчатоклювые, отряд Голенастные, 

отряд Журавлеобразные 
6 

- 2       х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

43 
Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд дневные хищные 6 

2 - 1  1    х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

44 
Экология и систематика птиц.  

Отряд Воробьинообразные. Подотряд Певчие воробьинообразные 
6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

45 
Экология и систематика  

Отряд Воробьинообразные. Подотряд Разноголосые   воробьинообразные 
6 

- 2 1  1    х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

46 
Биоценотическая роль зверей и птиц в природе 6 

2 -       х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

47 
Охрана, воспроизводство и регулирование численности зверей и птиц 6 

- 2       х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 
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48 
Основные этапы развития орнитологии; 

Наиболее выдающиеся ученые-орнитологи, их достижения и роль в развитии науки. 

Проведение орнитологических исследований на Урале. 

6 
- - 6 6     х 

ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

49 

 

Основные черты специализации птиц по сравнению с пресмыкающимися 6 
- - 2,5   2,5   х 

ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

50 

 

Половые органы: строение семенников, копулятивные органы; половая система самок 

Строение яйца. 

6 
- - 2,5   2,5   х 

ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

51 
Особенности насиживания, птенцовые и выводковые  

годовой цикл жизни (подготовка к размножению, репродуктивный цикл, линька, подготовка к 

зиме, перелеты) причины и характер перелетов, их исторические корни 

6 

- - 5   5,0   Х 
ОПК-3,ОПК-5 

ОПК-8, ПК-3 

52 
Предки птиц 

Черты сходства и различий скелета археоптерикса и современных птиц 

Ихтиорнисы и гесперорнисы, общая классификация птиц (включая древних) 

6 

- - 2,5   2,5   Х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

53 
Значение птиц для сельского и лесного хозяйства (истребители вредных насекомых 

распространение семян истребление мелких грызунов). 

Охотничьи и промысловые птицы. Домашние птицы.Охрана и обогащение фауны 

6 

- - 2,5   2,5   х 
ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-5 ПК-3 

Всего по дисциплине  42 72 85 6 37 37 5 8 45  

 
2.3. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 

    1 
 

Биология и систематика 

зверей 

 

 

Место класса млекопитающих в 

систематике царства животных. 

Распространение видов по территории 

России и ближнего Зарубежья 

Систематическое положение, образ 

жизни, внешнее и внутреннее строение 

тела, размножение и развитие, значение 

в природе и для человека промысловых 

зверей 

      

       ОПК-3 

       ОПК-5 

       ОПК-8 

         ПК-3 

 

Знать: состав, особенности строения и 

биологии основных групп млекопитающих; 

основные теории происхождения 

млекопитающих. 

Уметь: охарактеризовать особенности 

строения разных систематических групп 

млекопитающих; ориентироваться в 

вопросах происхождения и эволюции 

млекопитающих; определять при помощи 

существующих определителей 

млекопитающих, входящих в фауну России 

Владеть: сведениями о строении основных 

систем органов млекопитающих; 

современными представлениями о 

 

Лекции с 

презентациями 
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происхождении, эволюции и систематике 

данной группы животных; навыками 

определения видовой принадлежности 

млекопитающих,  работы   постоянными 

зоологическими препаратами. 

 

2 

Биология и систематика 

морских млекопитающих 

 

Систематическое положение, образ 

жизни, внешнее и внутреннее строение 

тела, размножение и развитие, значение 

в природе и для человека морских 

млекопитающих. Причины сокращения 

видового разнообразия 

       ОПК-3 

       ОПК-5 

       ОПК-8 

        ПК-3 

 

 

Знать: особенности строения и биологии 

морских млекопитающих 

Уметь: охарактеризовать особенности 

строения морских млекопитающих 

Владеть: современными представлениями о 

происхождении, эволюции и систематике 

данной группы животных 

 

Лекции с 

презентациями 

 

 

3 

 

Биология и систематика 

птиц 

 

Систематическое положение, образ 

жизни, внешнее и внутреннее строение 

тела, размножение и развитие, значение 

в природе и для человека птиц. 

Морфологические признаки 

представителей самых массовых 

семейств (отрядов) 

        

       ОПК-3 

       ОПК-5 

       ОПК-8 

         ПК-3 

 

Знать: состав, особенности строения и 

биологии основных групп птиц.   

Студент должен уметь: охарактеризовать 

особенности строения разных 

систематических групп птиц; 

ориентироваться в вопросах происхождения 

и эволюции птиц; определять при помощи 

существующих определителей птиц, 

входящих в фауну России 

Студент должен владеть: сведениями о 

строении основных систем органов птиц; 

современными представлениями о 

происхождении, эволюции и систематике 

данной группы животных; навыками работы 

с оптикой и постоянными зоологическими 

препаратами 

 

Лекции с 

презентациями 
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2.4  Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 
Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

 

 

 

1. 
Биология и систематика 

зверей 

Биология и систематика млекопитающих 2 

Ароморфозы класса Млекопитающих.  Классификация 

класса Млекопитающих 2 

Морфологические особенности млекопитающих 2 

Физиологические особенности млекопитающих 2 

Экология млекопитающих 2 

Эколого-систематический обзор лесных зверей 2 

Эколого-систематический обзор класса Млекопитающих.  

Подкласс 1. Клоачные 

Подкласс 2.Низшие звери 

2 

Эколого-систематический обзор отряда Хищные 2 

Эколого-систематический обзор отряда Парнокопытные 2 

Эколого-систематический обзор отряда 

Непарнокопытные 2 

 

2. 

Биология и систематика 

морских млекопитающих 

 

Биология и систематика морских млекопитающих 
2 

3. 

 

Биология и систематика 

птиц 

 

Общая характеристика и классификация класса птиц 2 

 

Морфологические и физиологические особенности птиц 2 

Экология и систематика птиц 2 

Экология птиц 2 

Эколого-систематический обзор класса птиц. Надотряд 1 

Бескилевые  

Надотряд 2 Пингвины  

2 

Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд 

куриные и голубеобразные 
2 

Эколого-систематический обзор класса птиц. Основные 

отряды Ржанкообразные, Поганки, Гагары 

2 

Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд 

Пластинчатоклювые, отряд Голенастные, отряд 

Журавлеобразные 

2 

Эколого-систематический обзор класса птиц. Отряд 

дневные хищные 
2 

Биоценотическая роль зверей и птиц в природе 2 

 Итого  42 
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  2.5 Практические занятия  

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм (акад.часов) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Биология и 

систематика зверей 

 

Многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни 
2 

Наружные покровы млекопитающих 2 

Внешнее строение и скелет млекопитающих 2 

Внутреннее строение млекопитающих 2 

Экология  млекопитающих 2 

Биология и систематика млекопитающих. 

Отряды Насекомоядные, Рукокрылые,  2 

Биология и систематика млекопитающих 

Отряд грызуны 
2 

Биология и систематика млекопитающих 

Отряд грызуны 
2 

Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. 

Семейство Виверры 2 

Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. 

Семейство Кошки  
2 

Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. 

Семейство Куньи 2 

Биология и систематика млекопитающих отряд Хищные. 

Семейство Медведи 2 

Биология и систематика млекопитающих  отряд Хищные. 

Семейство Псовые 
2 

Биология и систематика млекопитающих   Семейство 

Парнокопытные 2 

Биология и систематика млекопитающих   Семейство 

Парнокопытные 
2 

Биология и систематика млекопитающих   Семейство 

Непарнокопытные 2 

Биология и систематика млекопитающих   Семейство 

Непарнокопытные 2 

2 

Биология и 

систематика морских 

млекопитающих 

Биология и систематика морских млекопитающих 

2 

 

3 

Биология и 

систематика птиц 

 

Многообразие птиц в связи с условиями жизни 2 

Наружные покровы птиц 2 

Скелет птиц 2 

Внутренне строение птиц 2 

Экология птиц 2 

Экология и систематика птиц. Отряды  

Африканские страусы, Американские страусы, 

Австралийские страусы, Киви 

2 

Экология и систематика   птиц.  

Отряд Дневные хищные птицы.   2 

Экология и систематика   птиц.  

Отряд Дневные хищные птицы.   2 

Экология и систематика   птиц.  

Отряд Гусеобразные 
2 

Экология и систематика   птиц.  

Отряд Гусеобразные 
2 
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Экология и систематика   птиц. 

Отряд Куринные 2 

Экология и систематика   птиц. 

Отряд Куринные 2 

Экология и систематика птиц.  

Отряд Журавлеобразные. 

Отряд Голенастые 

2 

Экология и систематика птиц.  

Отряд Журавлеобразные. 

Отряд Голенастые 
2 

Экология и систематика птиц. 

Отряд Ржанкообразные, Поганки, Гагары, Трубконосные, 

Веслоногие 

2 

Экология и систематика птиц.  

Отряд Воробьинообразные.  

Подотряд Певчие воробьинообразные 

2 

Экология и систематика  

Отряд Воробьинообразные.  

Подотряд Разноголосые   воробьинообразные 

2 

  

Охрана, воспроизводство и регулирование численности 

зверей и птиц 2 

 Итого  72 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объѐм 

(акад. 

Часов) 

КСР 

(акад. 

Часов) 

Биология и 

систематика зверей 

 

Происхождение и эволюция 

млекопитающих 

Отряд парнокопытные,  общая 

характеристика отряда, систематика, 

особенности экологии отдельных 

представителей,  их  распространение. 

Подкласс  Первозвери (Однопроходные),  

особенности строения, систематика, 

представители, их распространение, 

экология. 

Сумчатые, особенности их строения, 

систематика, представители  

систематических групп,  их 

распространение и экологические 

особенности. 

Отряд Приматы. Особенности строения, 

систематика, представители, их 

географическое распространение и 

биологические особенности.  

Отряд Хищные  (млекопитающие),  

особенности строения, систематика, 

представители семейств,  их 

распространение и биологические 

особенности. 

Отряд Насекомоядные, особенности 

строения, систематика, представители 

семейств и их географическое 

распространение. Особенности биологии 

представителей семейств. 

Отряд Непарнокопытные,  особенности 

строения, систематика, основные 

 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

 

 

 

35 

5 
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представители,  географическое  

распространение  и особенности их  

биологии.  

Отряд Рукокрылые,  особенности их 

строения, адаптации к воздушному 

образу жизни. Систематика отряда, 

основные представители, их 

географическое распространение и 

особенности экологии.  

Отряды: Неполнозубые и Зайцеобразные, 

общая характеристика,  систематика, 

особенности экологии отдельных 

представителей, их распространение. 

Биология и 

систематика морских 

млекопитающих 

Ластоногие и китообразные: особенности 

строения, систематика, основные 

представители, их географическое 

распространение и биологические 

особенности 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

9 
1 

Биология и 

систематика птиц 

 

Основные этапы развития орнитологии; 

Наиболее выдающиеся ученые-

орнитологи, их достижения и роль в 

развитии науки. 

Проведение орнитологических 

исследований на Урале. 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

Подготовка реферата 

 

 

36 

2 

Основные черты специализации птиц по 

сравнению с  

пресмыкающимися 

Подготовить 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспект). 

 «Основные черты 

специализации птиц по 

сравнению с 

пресмыкающимися» 

Половые органы: строение семенников, 

копулятивные органы; половая система 

самок 

Строение яйца. 

Подготовить конспект. 

Зарисовать в альбоме и 

описать строение 

половых органов птиц 

Особенности насиживания, птенцовые и 

выводковые  

годовой цикл жизни (подготовка к 

размножению, репродуктивный цикл, 

линька, подготовка к зиме, перелеты) 

причины и характер перелетов, их 

исторические корни 

Подготовить конспект:    

 

Предки птиц 

Черты сходства и различий скелета 

археоптерикса и современных птиц 

Ихтиорнисы и гесперорнисы, общая 

классификация птиц (включая древних) 

 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Черты сходства и 

различий скелета 

археоптерикса и 

современных птиц» 

 

Значение птиц для сельского и лесного 

хозяйства (истребители вредных 

насекомых распространение семян 

истребление мелких грызунов). 

Охотничьи и промысловые птицы 

Домашние птицы 

Охрана и обогащение фауны 

 

Подготовить конспект 

 

 

 

 Подготовка к зачету  5  

 Всего  85 8 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

1. Харченко Н. Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс]: / Харченко Н.Н., 

Харченко Н.А. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168 

3.2.Дополнительная литература 

3.2.1. Дауда Т. А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев 

А.Г. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678. 

3.2.2. Дауда Т. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 

Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679. 

3.3. Периодические издания 

          - «Охота и охотничье хозяйство» - журнал 
            3.4.Электронные издания 

3.4.1 Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : 

научный журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – 1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name 

3.5Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной 

сети и на сайте:  

3.5.1. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц. В 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 49 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.5.2. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц. В 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 53 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.5.3. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. –30с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.5.4. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Биология и 

систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» [Электронный ресурс] : направление 

подготовки  06.03.01 Биология; уровень высшего образования; форма обучения – очная / Т. 

Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  24 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 
 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. Сайт. – Москва, 

1998-2019. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.6.2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2019- . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

Портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.6.5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.6.6 Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный ресурс]. – 

Москва, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

           3.7.1  Программное обеспечение: Программное обеспечение  Windows ХР, MS Office.  

3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.7.3 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии,генетики и 

разведения животных: 

3.8. 1. Учебная аудитория № 11 для проведения занятий лекционного типа оснащенная 

компьютером, экраном проекционным  и проектором.  

         3.8.2. Учебная аудитория № 11 для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

3.8.3 Учебная аудитория №11 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

3.8.4 Учебная аудитория №11 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

         3.8.5. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

        3.8.6. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень основного оборудования: 
Комплект мультимедиа: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

- проектор для мультимедиа NEC NP 210; 

         - экран на треноге Da-Lite Versatol 

             - микроскоп «Мимед 1» 

             - микроскоп «Биомед-4» 

  Прочие средства обучения: 

      Перечень чучел птиц зоологического музея кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных: 

       Отряд Ржанкообразные: Кулик-сорока, Кроншнеп большой, Шилоклювка, Кретчатка, 

Веретенник, Турухтан, Поручейник, Чибис, Коростель, Крачка белокрылая, Чайка 

обыкновенная, Ржанка бурокрылая, Бекас, Кайра тонкоклювая, Чайка малая, Кулик. 

     Отряд Гусеообразные: Шилохвостка, Луток, Нырок красноголовый, Гоголь европейский, 

Чернеть хохлатая, Широконоска, Морянка, Савка, Чирок-трескунок, Утка Серая, Пеганка, 

Кряква, Свиязь, Чертень Красноголовая, Нырок белоглазый, Чирок-свистунок, Гусь 

белолобый, Кадарка-пискулька, Гусь серый,  

     Отряд Курообразные: Тетерев, Куропатка белая, Куропатка серая, Перепел. 

http://www.cnshb.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.consultant.ru/
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     Отряд Воробьиные: Иволга обыкновенная, Сорокопут серый, Гаплка, Воробей городской, 

Трясогузка обыкновенная, Коноплянка, Пеночка, Большая синица, Горихвостка, Поползень 

обыкновенный, Скворец обыкновенный, Сорока, Дрозд певчий, Трясогузка желтая, Зяблик, 

Каменка, Ворона серая, Грач. 

      Отряд Кукушкообразные: Кукушка 

      Отряд Дятлообразные: Дятел большой, Дятел белоспинный, Дятел пестрый. 

      Отряд Козодоеобразные. Козодой обыкновенный 

       Отряд Ракшеобразные . Удод 

       Отряд Поганкообразные Поганка малая, Поганка большая, Поганка Краснощекая. 

        Отряд дневные хищники. Орел обыкновенный, Коршун красный, Корбчик, 

Беркут,Канюк малый, Ястреб тетеревятник, Лунь полевой, Гриф черный. 

        Отряд Совообразные. Сова ястребиная, Сова белая, Филин обыкновенный, Сычь 

мохноногий. 

        Отряд Журавлеобразные. Журавль серый. 

Млекопитающие. Косуля сибирская, Лисица-корсак, Лисица – обыкновенная, Ласка, 

Горностай, Хорек степной, голова кабана, череп тура, бивень мамонта, череп кабана, чере 

косули, череп лисицы, череп медведя. 

Череп косули сибирской, череп тура, бивень мамонта, рога лося, рога косули, рога 

барана; череп бурого медведя, череп лисицы обыкновенной; череп зайца. 

Видеофильмы: 

-Живая планета – «Путешествие на Кавказ»; 

-Живая планета – «Мещерский край»; 

-Заповедная Россия – Арктика; 

-Заповедная Россия – Урал; 

-Заповедная Россия – Сибирь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.10 БИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ЗВЕРЕЙ,  

МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 

 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический)   

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

Знает систематическое 

положение,  

особенности строения и 

биологии основных групп 

млекопитающих;  

морских млекопитающих 

 и птиц   

Умеет 

определять видовую 

принадлежность 

млекопитающих, морских 

млекопитающих 

 и птиц 

Владеет принципами охраны 

малочисленных и редких видов 

животных; 

навыками работы с оптикой и 

постоянными зоологическими 

препаратами 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знает - принципы клеточной 

организации биологических 

объектов 

Умеет 

 применять  на  практике  

знания  о  принципах  

клеточной  

организации  биологических  

объектов  

Владеет навыками  применения  

на  практике  принципов  

клеточной  

организации  биологических  

объектов 

 

ОПК-8 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции  

Знает основные теории 

происхождения животного 

мира 

Умеет 

ориентироваться в вопросах 

происхождения и эволюции 

млекопитающих и птиц 

Владеет методами  

систематики  животных и птиц 

 

ПК-3 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

 

 

Знает особенности строения 

и биологии основных групп 

млекопитающих;  

морских млекопитающих 

 и птиц   

Умеет планировать 

мероприятия, направленные на 

сохранение охотничье-

промысловых видов 

млекопитающих и птиц 

Владеет навыками определения 

животных и птиц по следам их 

деятельности 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности 

 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знания  знает научное объяснение 

биоразнообразия  

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

отсутствует 

представление о 

биоразнообразии  

зверей, морских 

млекопитающих 

и птиц 

имеет слабое 

представление о 

биоразнообразии  

зверей, морских 

млекопитающих и 

птиц 

способен объяснять 

биоразнообразие  

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Способен объяснять 

значение 

биоразнообразия 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Умения Умеет осваивать 

самостоятельно разделы  

биологии и систематики 

зверей,  

морских млекопитающих, 

птиц 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает способность 

к самостоятельному 

освоению разделов  

биологии зверей, 

морских млекопитающих 

и птиц 

Постоянно повышает 

уровень знаний  

по биологии зверей, 

морских 

млекопитающих и птиц 

  

Навыки Владеет вопросами 

рационального 

использования охотничье -

промысловых видов 

млекопитающих и птиц 

Не владеет 

вопросами 

рационального 

использования 

Слабо владеет 

вопросами 

рационального 

использования 

Обнаруживает незнание 

ряда элементов 

рационального 

использования 

Хорошо разбирается во 

всех вопросах 

рационального 

использования 

ОПК-5 способностью 

применять знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знания 

принципы клеточной 

организации 

биологических 

объектов 

Отсутсвуют 

знания 

опринципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов 

 Имеет слабые 

представления об 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов 

 Способен перечислить 

принципы клеточной 

организации 

Способен перечислить 

принципы клеточной 

организации и 

привести примеры 

Умения применять  на  практике  

знания  о  принципах  

клеточной  

организации  

биологических  объектов  

 

Не способен 

применять  на  

практике  знания  

о  принципах  

клеточной  

организации  

биологических  

объектов   

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает способность 

к самостоятельному 

освоению  знаний  о  

принципах  клеточной  

организации  

биологических  объектов  

 

Постоянно повышает 

уровень знаний о  

принципах  клеточной  

организации  

биологических  

объектов  
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Навыки  применения  на  практике  

принципов  клеточной  

организации  

биологических  объектов 

 

Не владеет 

основами 

применения  на  

практике  

принципов  

клеточной 

организации  

биологических  

объектов 

Слабо владеет 

вопросами 

принципов  

клеточной  

организации  

биологических  

объектов 

 

Обнаруживает незнание 

ряда элементов  

принципов  клеточной 

организации  

биологических  объектов 

Способен установить 

взаимосвязь ряда 

элементов  принципов  

клеточной 

организации  

биологических  

объектов 

ОПК-8 

способностью обосновать 

роль эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении; владением 

современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

Знания Знает научное объяснение 

эволюционным процессам 

биологии зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Отсутствуют 

представление 

об 

эволюционным 

процессам в 

биологии зверей, 

морских 

млекопитающих 

и птиц 

Имеет слабое 

представление об 

эволюционным 

процессам в 

биологии зверей, 

морских 

млекопитающих и 

птиц 

Способен перечислить 

факторы эволюционных 

процессов в  

биологии зверей, 

морских млекопитающих 

и птиц 

Способен установить 

взаимосвязь 

эволюционных 

процессов биологии 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Умения Умеет осваивать 

самостоятельно 

разделы биологии и 

систематики зверей, 

морских млекопитающих 

и птиц 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает способность 

к самостоятельному 

освоению разделов  

биологии и систематики 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Постоянно повышает 

уровень знаний  

по биологии и 

систематики зверей, 

морских 

млекопитающих и птиц  

Навыки Владеет  

современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

Не владеет 

основами 

эволюционной 

теории,  

 микро- и 

макроэволюции 

Слабо владеет 

вопросами 

основами 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

Обнаруживает незнание 

ряда элементов основ 

эволюционной теории,  

микро- и макроэволюции 

Хорошо разбирается во 

всех вопросах  

эволюционной теории,  

 микро- и 

макроэволюции 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

Знания Знает научное объяснение 

функционирования 

животных  

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает  

Биологические 

особенности зверей,  

морских млекопитающих 

 и птиц   

Отлично разбирается в  

биологии и 

систематики зверей, 

морских 

млекопитающих и птиц 
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современной биологии Умения Умеет осваивать 

самостоятельно 

разделы биологии и 

систематики зверей, 

морских млекопитающих 

и птиц 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает способность 

к самостоятельному 

освоению разделов  

биологии и систематики 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Постоянно повышает 

уровень знаний  

по биологии и 

систематики зверей, 

морских 

млекопитающих и птиц  

Навыки владеет 

навыками определения 

животных и птиц по 

следам их деятельности 

Не владеет  

навыками 

определения 

животных и птиц 

по следам их 

деятельности 

Слабо владеет 

 навыками 

определения 

животных и птиц по 

следам их 

деятельности 

Обнаруживает незнание  

навыков определения 

животных и птиц по 

следам их деятельности 

Хорошо разбирается во 

всех вопросах   

определения животных 

и птиц по следам их 

деятельности 
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                     3. Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц. В 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 49 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.1. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц. В 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 53 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.2. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа:   

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

           3.4. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Биология и 

систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» [Электронный ресурс] : направление 

подготовки 06.03.01 Биология; уровень высшего образования; форма обучения – очная / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  25 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Биология и систематика зверей, морских 

млекопитающих и птиц», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы дисциплины 

- показывает знание основных понятий, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную самостоятельно из 

разных источников; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из 

недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворите

льно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлет 

ворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для опроса на практическом занятии: 

Раздел 1 Биология и систематика зверей 

1.  Дать общую характеристику классу млекопитающие, отметив черты высокой 

организации.  

2.  Какие жизненные формы характерны для млекопитающих?  

3.  Отметить  особенности  организации  наземных  млекопитающих.  На  какие  группы  они 

подразделяются? Основные представители данной жизненной формы.  

4. Отметить характерные признаки для подземных млекопитающих, основных 

представителей данного экологического типа.  

5. Что характерно для древесных млекопитающих? Основные представители данного 

экологического типа.  



 

29 

 

6.  Воздушные млекопитающие, основные представители данной жизненной формы.  

7.  Жизненная форма – водные млекопитающие. Особенности их организации, основные 

представители.  

8.  Из каких слоев состоит кожа млекопитающих? Особенности их строения.  

9.  Строение и функции потовых желез.  

10.  Строение и функции сальных желез.  

11.  Особенности строения волоса млекопитающих.  

12. На какие группы подразделяются волосы млекопитающих? Их   отличительные 

особенности и выполняемые функции.  

13. Назовите прогрессивные черты млекопитающих. Каким производным даѐт начало 

эпидермис? 

14.Почему у крупных животных волосяной покров толще, чем у мелких? 

15.От каких факторов зависит строение и размеры тела млекопитающего? 

16.В чѐм причины появления дифференцировки зубного ряда млекопитающих? 

17.Каковы особенности передвижения крови по артериям и венам? Как возвращается кровь в 

сердце от конечностей? 

18.Каких зубов нет у грызунов? 

Как называется наука, изучающая млекопитающих? 

19.Слепыми или зрячими рождаются зайчата? 

20.Кто собирает яблоки спиной? Зачем? 

21.Почему добычу пушных зверей производят зимой? 

22.Верна ли поговорка: «труслив, как заяц»? 

23.Чем самцы оленей внешне отличаются от самок?  

24.Все ли млекопитающие животные покрыты шерстью? 

25.Какой орган чувств лучше развит у кошачьих?  

26.Перечислите основные экологические группы зверей. Укажите основных 

представителей каждой из них. 

27.Какими общими чертами во внешнем строении и поведении обладают бегающие и 

прыгающие млекопитающие открытых пространств? 

28.Назовите черты приспособлений к древесно-лазающему образу жизни у зверей на 

нескольких примерах? 

29.Что характерно для роющих зверей? Подтвердите примерами. 

30.Какими общими чертами обладают водные млекопитающие? 

31.Чем отличается спячка от биологического сна? Приведите примеры. 

32.Назовите самого мелкого и самого крупного представителя отряда Насекомоядные 

33.Какой способ ориентации позволяет рукокрылым активно вести ночной образ жизни? 

34.Какое значение имеет снижение температуры тела рукокрылых во время сна? 

35.На каком материке не встречаются грызуны? 

36. Назовите самого крупного и самого мелкого представителя отряда Грызуны. 

37.В чем заключаются особенности размножения грызунов, позволяющие им  быстро 

наращивать численность? 

38.Особенности строения представителей семейства Виверры. 

39.Какое животное не боится змей? 

40.Кто из представителей семейства Кошачьи занесен в Красную книгу России? 

41.Кто из представителей семейства Кошачьи обитает в вашей местности? 

42.Особенности представителей семейства Куньи. 

43.Какой заповедник был создан с целью охраны соболя? 

44.Какие представители семейства Куньи обитают в вашей местности. 
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45.Каких млекопитающих относят к парнокопытным? 

46.Чем питание кабана отличается от питания лося? К какому отряду относят этих 

животных? По каким признакам? 

47.Как происходит пищеварение у жвачных? 

48.Какой орган непарнокопытных выполняет функцию сложного желудка жвачных? 

49.По каким признакам Непарнокопытные отнесены к одному отряду. 

50.Как приспособлена дикая лошадь к жизни в пустынях и степях? 

Раздел 2 Биология и систематика морских млекопитающих 

1.Какие черты строения ластоногих и китоообразных указывают на приспособленность к 

водному образу жизни 

2.Какие имеются доказательства происхождения морских млекопитающих от  наземных? 

3. Чем отличаются строение и образ жизни морского котика от гренландского тюленя? По 

каким признакам их относят к одному отряду? 

4. На основе, каких признаков выделен отряд Китоообразные? 

Раздел 3 Биология и систематика птиц 

1.Дать общую характеристику классу птиц, отметив черты высокой организации.  

2. Описать внешнее строение птиц разных экологических типов, связав с местом обитания и 

образом жизни.  

3. Описать форму и длину крыльев птиц, связав с особенностями полета.  

4. Чем связано многообразие форм клюва птиц?  

5.  Объяснить разнообразие в строении ног и лап птиц. С чем это связано?  

6.  Описать строение шеи и хвостов птиц в связи с их образом жизни.  

7. Какие функции выполняет перьевой покров птиц?  

8. Какие типы перьев различают у птиц?  

9. Объясните  строение  контурного  пера,  пухового  пера,  собственно  пухового  пера,  

нитевидного пера, щетинки.  

10. На какие группы подразделяются контурные перья?  

11. Особенности строения скелета птиц в связи с воздушным образом жизни.  

12.  Из каких отделов состоит скелет птиц?  

13.Особенности строения мозгового и висцерального черепа птиц.  

14. Из каких отделов состоит позвоночник птиц? Отметить особенности строения каждого 

отдела.  

15.Строение грудной клетки птиц.  

16.Какие особенности строения плечевого пояса и передних конечностей птиц? Из каких 

отделов они состоят?  

17.  Особенности строения тазового пояса и задних конечностей птиц. Чем объясняются эти 

особенности?  

18.Назовите прогрессивные черты скелета птиц связанные с полѐтом. 

19.Почему у птиц высокое артериальное давление? 

20.Дайте характеристику пищеварительной системе птиц. 

21.Почему у самок птиц развит только левый яичник? 

22.Какую функцию выполняет мозжечок? 

23.Какие способы добывания пищи характерны для птиц? 

24.Назовите причины и факторы, от которых зависит продолжительность жизни птиц. 

25.Чем обусловлены сезонные явления в жизни птиц? 

26.Почему способность ориентации птиц в пространстве поддерживается только 

гипотезами? 

27.Можно ли отнести линьку к важным сезонным явлениям птиц? 

28.От чего зависит многообразие гнѐзд птиц? 

29.Назовите типы брачного токования птиц, чем обусловлено их многообразие? 
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30.Особенности внешнего строения представителей отряда Поганкообразные 

31. В чем заключается половой диморфиз у этого отряда. 

32.На основе, каких признаков выделяют отряд дневных хищников 

33.Назовите хищных птиц с самым большим и самым маленьким размахом крыльев. 

34.Особенности внешнего строения соколиных 

35. В чем сходство и различие семейства ястребиные и соколиные. 

36.Назовите общие черты внешнего строения гусеобразных. 

37. Объясните выражение «лебединая верность». 

38.Каковы особенности питания и размножения утки-кряквы? 

39.Назовите водоплавающих птиц, черты их приспособленности к среде обитания. 

40.На основе, каких признаков птицы объединены в отряд куриных? 

41. Назовите особенности внешнего строения семейства фазановые 

42.Каковы приспособления к холодной и снежной зиме в покровах ног у куриных птиц 

северных лесов (например, тетерева, рябчика) ? 

43.Назовите особенности внешнего строения семейства тетеревиные 

44.В чем особенности питания и размножения журавля-красавки? 

45.Каковы приспособления дрофы к обитанию в открытой местности? 

46.Назовите особенности представителей отряда Ржанкообразные, отряда Поганки,  отряда 

Гагары, отряда Трубконосные и отряда Веслоногие. 

47.Назовите самого крупного и самого мелкого представителя отряд Воробьинообразные. 

Чему равны массы их тел? 

48.В чем отличие в образовании пар у воробьинообразных и гусеобразных? 

49.В чем отличие птенцов воробьинообразных от птенцов куриных 

50. Как отличить по строению клюва насекомоядных воробьинообразных от зерноядных? 

51. Какие приспособления ласточек позволяют им ловить насекомых в воздухе? 
52.Каково значение птиц в природе и для человека? 

53.Почему нужно охранять хищных птиц? 

54.Составьте цепи питания, включив в них хищных и зерноядных птиц.  

4.1.2  Самостоятельное изучение тем  

Каждый обучающийся получает  задание тему (конспекта) по темам, самостоятельно 

выполняет его во внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии.  

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так 

и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать конспект, 

сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 

спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект позволяет 

облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать 

специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать 

достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более сложной 

работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, 

диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 

другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение 

конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена 

предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, 
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логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими 

пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного произведения, не имеют 

смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом 

поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 

частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. 

Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, 

доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 

доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 

оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Критерии оценивания 

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

1.  Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц [Электронный ресурс] : 

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала  Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ экологии 

- показывает умение работать с литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более одной 

трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина изложения 

материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как результат ее 

обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение структуры 

оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Тестовые задания 

1. Биология и систематика зверей 

1.  Млекопитающие обитают в разных средах: 

а) надземной и воздушной; 

б) воздушной и водной; 

в) водной и почвенной; 

г) во всех средах обитания 

2.Предками млекопитающих ученые считают древние, ныне вымершие виды: 

а) рыб;                                  в) пресмыкающихся; 

б) земноводных;                  г) птиц. 

3.В подкласс Настоящие звери класса млекопитающих входят: 

а) кенгуру и ехидна; 

б) ехидна и летучая мышь; 

в) летучая мышь и выхухоль; 

г) утконос и ехидна. 

4.  У млекопитающих производными эпидермы являются: 

а) когти и ногти;                 в) рога и копыта; 

б) ногти и рога;                   г) рога, копыта, шерсть 

5. Зрелые эритроциты крови млекопитающих...   

а) имеют ядро  

б) лишены ядер  

в) могут быть с ядрами и без них  

г) такиеже, как у птиц  

6.За небольшим исключением, для млекопитающих характерно постоянное число 

шейных позвонков у разных видов, которое равно: 

а) пяти;         б) шести;        в) семи;         г) двенадцати. 

7.  Подкожная жировая клетчатка хорошо развита у животных: 

а) тюленей и барсуков;        в) сусликов и китов; 

б)  барсуков и зайцев;          г) китов, тюленей, 

8.  Млечные железы — это производные желез: 

а) пахучих;                          в) сальных; 

б) потовых;                         г) выводных. 

9.  Среди новых образований в пищеварительной системе млекопитающих: 

а) наличие желудка; 

б) предротовая полость, или преддверие рта; 

в) дифференциация зубов, находящихся в альвеолах; 

г) наличие зоба. 

10. Сосуд, отходящий от левого желудочка сердца млекопитающих: 

а) правая дуга аорты;        б) левая дуга аорты. 

в)  легочный ствол            г)  аорта 

11. Возникновение четырехкамерного сердца привело к тому, что  

а) птицы и млекопитающие стали теплокровными; 

б) животные вышли на сушу; 

в) увеличилась роль каждого дыхания; 

г) продукты обмена стали выделяться через почки  

12.  Представители первозверей: 

а) утконос и кенгуру;        в) ехидна и утконос; 

б) кенгуру и ехидна;          г)  выхухоль и ехидна 

13.  Волосяной покров отсутствует: 

а) у  мышей;         в) у пингвинов; 

б) у собак;             г) у дельфинов 

14.  В среднем ухе млекопитающих число слуховых косточек: 
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а) одна;         б) две;         в) три;         г) четыре. 

15.  В классе млекопитающих выделяют подклассы: 

а)  килевые 

б)  настоящие звери; 

в)  бегающие; 

г)  бескилевые 

16. Условно-рефлекторная деятельность млекопитающих связана с развитием...  

а) мозжечка  

б) среднего мозга  

в) коры больших полушарий  

г) продолговатого мозга  

17.  Зрение лучше развито у животных, обитающих: 

а) в лесу и степи;                              в) в пустыне и воде; 

б) в степи и пустыне;                       г) в воде и почве. 

18. Слепая кишка лучше развита у животных, в рационе которых преобладает: 

а) животная пища; 

б) растительная пища. 

в) смешанная пища 

г) белковая пища 

19.  По легочным артериям течет кровь: 

а) артериальная; 

б) венозная; 

в) смешанная. 

г) капиллярная 

20.Только млекопитающим свойственно наличие: 

а) линзовидного двояковыпуклого хрусталика; 

б) слуховой (или евстахиевой) трубы; 

в) диафрагмы; 

г) четырехкамерного сердца. 

21.У настоящих зверей по сравнению с пресмыкающимися Нет (множественный 

выбор): 

а) клоаки; 

б) тазовых почек; 

в) зубов, приросших к челюстным костям; 

г) хвоста; 

д) яйцеживорождения. 

е) плаценты 

22.Представители сумчатых (низших зверей в подклассе Настоящие звери 

(множественный выбор): 

а) кенгуру и опоссум; 

б) опоссум и ехидна; 

в) ехидна и коала; 

г) коала и сумчатый крот; 

д) сумчатый крот и сумчатая куница. 

е) выхухоль и медведка 

23. Для сумчатых характерно следующее (множественный выбор): 

а) хорошо развиты матка и плацента; 

б) у подавляющего числа видов на брюхе имеется кожистая сумка; 

в) у южноамериканских опоссумов сумки нет; 

г) период внутриутробного развития короткий; 

д) только что появившийся на свет детеныш начинает активно сосать материнское молоко. 

е) постоянство температуры тела (не ниже 36
0
С) 
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24. В отличие от птиц у млекопитающих (множественный выбор): 

а) два яйцевода; 

б) две дуги аорты — правая и левая; 

в) один яичник и один яйцевод; 

г) закрытый таз; 

д) есть мочевой пузырь. 

е) диафрагма 

25.У настоящих зверей, в отличие от пресмыкающихся, есть: 

а) мочевыводящие пути, не связанные с пищеварительным трактом; 

б) тазовые почки; 

в) язык в ротовой полости; 

г) ушная раковина; 

д) мясистые губы; 

е) клоака 

26.  Только у млекопитающих имеются: 

а) молочные железы; 

б) зубы в альвеолах; 

в) матка; 

г) ногти; 

д) слепая кишка; 

е) перья 

27.  Для первозверей характерно: 

а) отложение яиц; 

б) насиживание яиц в гнездах или вынашивание их в сумке; 

в) наличие клоаки; 

г) отсутствие клоаки; 

д) постоянство температуры тела (не ниже 36 °С). 

е) наличие молочных желез 

28. Зимняя спячка свойственна животным: 

а) ежам и суркам; 

б) суркам и зайцам; 

в) зайцам и барсукам; 

г) барсукам и сусликам; 

д) сусликам и хомякам. 

е)  медведям и зайцем 

29.Выберите правильные утверждения. 

1)  У всех парнокопытных имеется сложный желудок, состоящий из рубца, сетки, книжки, 

сычуга. 

2)  Китообразные обитают в воде и на суше. 

3)  У млекопитающих хорошо развита кора полушарий переднего мозга. 

4)  У млекопитающих есть наружное ухо. 

5)  Только у млекопитающих есть диафрагма. 

30. Выберите правильные утверждения. 

1)  Высшие приматы — это наиболее высокоорганизованные животные. 

2)  Крылья рукокрылых имеют то же происхождение, что и крылья птиц. 

3) Крылья рукокрылых имеют другое происхождение по сравнению с крыльями птиц. 

4)  Ехидна — представитель сумчатых. 

5)  Иглы ежа — производные волос предков. 

31.Завершите утверждение: 

У млекопитающих впервые появляется специальный орган, в котором происходит развитие 

плода, — это _____________. 

32. Завершите утверждение: 
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 К яйцекладущим млекопитающим принадлежат ____  и  ____. 

33. Завершите утверждение: 
Самое крупное животное из отряда китообразных — это…… 

34.Завершите утверждение: 
 У зайцеобразных на верхней челюсти ____ резца, а у грызунов их ____. 

35. Найдите соответствие. 

Отряды млекопитающих.                 Представители: 

1)  Насекомоядные;                         а) морская свинка; 

2)  Рукокрылые;                               б) еж; 

3)  Зайцеобразные;                           в) летучая мышь; 

4)  Грызуны.                                     г) пищуха, или сеноставка; 

                             д) калонг или большая летучая лисица;  

                                                           е) выхухоль. 

36. Найдите соответствие. 

Отряды млекопитающих.             Представители: 

1)  Парнокопытные;                      а) полосатик; 

2)  Непарнокопытные;                  б) носорог; 

3)  Ластоногие;                               в) бегемот; 

4)Китообразные.                            г) лошадь; 

                                                         д) кабан; 

                                                         е) морж. 

37. Эхолокация свойственна отряду…  

а) рукокрылых  

б) землеройковых  

в) грызунов  

г) насекомоядных  

38. Представители семейства кротовых питаются в основном…  

а) дождевыми червями  

б) ящерицами  

в) плодами  

г) яйцами  

39. Насекомоядных легко узнать по...  

а) характеру их пищи  

б) мордочке-хоботку  

в) наличию игл вместо шерсти  

г) плавательным перепонкам на ногах 

40. Мускусная железа у выхухоли находится...   

а) на хвосте 

б) лапах 

в) голове  

г) брюхе 

41. У зайца русака течка проходит в...  

а) феврале – июне 

б) июне – августе  

в) сентябре – ноябре  

г) марте – май 

42. Заяц-толай, типичный обитатель ... природной зоны.   

а) лесной   

б) тундровой   

в) лесостепной   

г) степно-пустынной   

43. Основной способ бега зайцев...  
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а) галоп  

б) пробежка  

в) аллюр  

г) рысь  

44. Зайцы обычно устраивают отдых в...  

а) лежке 

б) норке 

в) ямке 

г) логове 

45. Звери, входящие в тундровую экологическую группу - …. 

а) лемминги   

б) сони   

в) кроты   

г) бурундуки   

46. Бурундука можно отнести к зверям … экологической группы.   

а) лесной   

б) степной   

в) лесостепной   

г) пустынной  

47. Зубы всех категорий характерны для отряда...  

а) грызуны   

б) хищные  

в) насекомоядные  

г) рукокрылые  

48. Наземные сооружения «хатки» строят...  

а) бобры  

б) еноты  

в) выдры  

г) каланы  

49. Плавательные перепонки на лапах есть у...  

а) барсука  

б) белого медведя   

в) выдры  

г) куницы  

50. К семейству куньихотносится...  

а) лисица  

б) соболь   

в) енот  

г) шакал  

51. Зимней квартирой бурого медведя является ….  

а) берлога  

б) дупло  

в) гайно 

г) логово  

52. Бурые медведи в ноябре впадают в:  

а) сон  

б) спячку  

в) анабиоз  

г) оцепенение  

53. Соболь по способу создания пар относится к …  

а) полигамам  

б) моногамам  
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в) полиандрам 

г) переходным формам  

54. Представители семейства собачьих линяют: 

а) осенью и весной  

б) зимой и летом  

в) не зависимо от сезона  

г) только летом  

55. Волк создает пары: 

а) моногамы  

б) полигамы  

в) полиандрические 

г) в зависимости от чувства  

56. Копытные звери в период гона...  

а) храпят  

б) щелкают зубами  

в) валяются на земле  

г) чешутся  

57. Кабарга предпочитает обитать на территории ... природной зоны.  

а) лесной   

б) тундровой   

в) лесостепной   

г) степно – пустынной   

58. Кабарга относится к отряду...  

а) парнокопытных  

б) непарнокопытных  

в) зайцеобразных  

г) грызунов  

59. Пантами ценится...  

а) зубр  

б) лось  

в) олень  

г) косуля  

60. Зубр относится к семейству...  

а) оленьи  

б) кабарожьи  

в) полорогие  

г) лосиные 

61. У большинства непарнокопытных хорошо развит… палец  

а) четвертый  

б) большой  

в) третий  

г) первый   

62. Утолщения на коже кабана   

а) калкан  

б) колтун   

в) холка  

г) хребет  

 

2. Биология и систематика птиц 

63. Наука о птицах называется...   

а) птицеводство  

б) орнитология  
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в) кинология  

г) зоология  

64. Ушные раковины птиц прикрыты...  

а) перьями  

б) щетинками  

в) пленкой  

г) пухом  

65. У большинства птиц глаза в глазницах...   

а) плотно закреплены  

б) очень подвижны  

в) автономны  

г) свободны  

66. Длинные узкие крылья служат адаптацией к полету...  

а) над морем  

б) в горах  

в) над сушей  

г) над лесом  

67. Короткие, закругленные крылья удобны для полета...  

а) медленного  

б) быстрого  

в) стремительного  

г) маневренного  

68. Заостренные плоские крылья способствуют полету...  

а) стремительному  

б) маневренного  

в) парящего  

г) машущего  

69. Хвост птиц состоит из ... перьев.  

а) рулевых  

б) тормозных  

в) управляющих  

г) направляющих  

70. Форма хвоста птиц определяется...  

а) длиной перьев  

б) экологией  

в) наличием хищников   

г) методикой токования  

71. У большинства птиц на ногах…  

а) 4 пальца  

б) 2 пальца  

в) 3 пальца  

г) 5 пальцев  

72. У птиц цевка обычно...  

а) не опирается на землю  

б) опирается о землю  

в) не имеет никакого значения  

г) служит опорой  

73. Главным орудием птиц при постройке гнезда является...  

а) клюв  

б) лапка  

в) цевка  

г) крыло  
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74. Сердце у птиц...  

а) четырехкамерное   

б) двухкамерное  

в) трехкамерное 

г) пятикамерное 

75. Нижний желудок у птиц предназначен для:  

а) измельчения пищи  

б) смачивания энзимами   

в) смачивается секретом  

г) всасывания воды  

76. У большинства птиц ... яичник(ов).   

а) один  

б) два  

в) три   

г) множество  

77. Оплодотворение у птиц происходит ... яйцевода.  

а) в верхнем отделе  

б) в нижнем отделе  

в) в центре  

г) перед выходом в клоаку  

78. Из перечисленных птиц к хищным относят  

а) ястреба  

б) кукушку  

в) тетерева  

г) мандаринку  

79. У ночных птиц зрение...  

а) бинокулярное  

б) монокулярное  

в) поликулярное 

г) партикулярное  

80. Сокол-сапсан свое гнездо обычно...  

а) отнимает у птиц  

б) строят парой  

в) не гнездится  

г) строит самка 

81. Птица, откладывающая наибольшее количество яиц...  

а) страус  

б) пингвин  

в) серая утка  

г) гриф  

82. Голова и шея НЕпокрыты перьями у:  

а) грифов  

б) орланов  

в) поганок  

г) козодоев  

83. У гусеобразных на конце расширенного клюва хорошо развит  утолщенный 

участок.  

а) ноготок   

б) коготок  

в) хоботок   

г) крючочек  

84. Кряква – небольшая...  
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а) цапля  

б) утка  

в) курица  

г) ворона  

85. Из голубиных особым воркованием отличается...  

а) горлица  

б) клинтух  

в) вяхирь  

г) сизый голубь  

86. Лимитирующим фактором для фазана является...  

а) температура  

б) влажность  

в) ветра  

г) рельеф  

87. Фазаны при токовании взлетают...  

а) свечой  

б) стрелой  

в) ракетой  

г) дугой  

88. Быстро размахивает хвостом вверх и вниз.  

а) трясогузка  

б) утка кряква  

в) орел беркут   

г) зяблик  

89. Высокоскоростной полет присущ…  

а) стрижам  

б) козодоям  

в) синицам  

г) поползням  

90. Задний палец вооружен длинным когтем у:  

а) жаворонков   

б) орлов  

в) сов  

г) уток  

91. К отряду воробьинообразных относится...  

а) дрозд  

б) сокол  

в) кукушка  

г) голубь  

92. Излюбленная пища щеглов – семена:   

а) репейника  

б) рябины  

в) смородины  

г) калины  

93. Птица коростель принадлежит к отряду...   

а) ржанкообразные 

б) журавлеобразные 

в) пастушковые 

г) ракшеобразные 

94. Общая черта воробьиных птиц – это...  

а) небольшие размеры  

б) прожорливость  
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в) плодовитость  

г) агрессивность  

95. Все певчие птицы – это...   

а) воробьиные  

б) пеганковые 

в) гагарообразние 

г) журавлиные  

96. Домовый воробей относится к семейству...  

а) ткачиковые 

б) скворцовые  

в) жаворонковые  

г) гусеобразные 

97. Поползень преимущественно поселяется ...  

а) в дуплах  

б) на земле  

в) на домах 

г) по берегам  

98. Пересмешка копирует ....  

а) всех певчих птиц  

б) соловья  

в) иволгу  

г) королька  

99. Лысуха – крупный представитель отряда ...  

а) пастушки  

б) голуби  

в) воробьинообразные 

г) журавли 

100. Цапля гнездится на ...  

а) дереве 

б) земле  

в) берегу  

г) крыше  

Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Биология и 

систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» [Электронный ресурс] : направление 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки – Охотоведение уровень высшего 

образования; форма обучения – очная / Т. Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –  25 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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4.1.4 Реферат 

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также 

доклад с таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать 

явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

 Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / Т. Н. 

Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа:   
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

 

Критерии оценивания 

реферата:Шкала 
Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся отлично знает теоретические основы дисциплины 

- показывает умение работать с литературой и источниками, а также 

правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата  частично не соответствует теме реферата; 

- реферат содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может.. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Тематика рефератов  

1.Основные этапы развития орнитологии. 

2.Наиболее выдающиеся ученые-орнитологи, их достижения и роль в развитии науки. 

3.Проведение орнитологических исследований на Урале. 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает  теоретические вопросы зоологии 

- - показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется биологической 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует: умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

-  проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- - демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Незачет - пробелы в знаниях основного  материала, принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы; 

- не знает основных понятий,  

- не владеет биологическими знаниями в области зоологии    

-  обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Происхождение и эволюция млекопитающих. 

2. Подкласс  Первозвери (Однопроходные),  особенности строения, систематика, 

представители, их распространение, экология.  

3.Сумчатые, особенности их строения, систематика, представители  систематических групп,  

их распространение и экологические особенности 

4.Отряд Насекомоядные, особенности строения, систематика, представители семейств и их 

географическое распространение.  

5.Особенности биологии отряда насекомоядные, семейство кротовые. 

6. Особенности биологии отряда насекомоядные, семейство выхухолей. 

7. Отряд Рукокрылые,  особенности их строения, адаптации к воздушному образу жизни. 

Систематика отряда, основные представители, их географическое распространение и 

особенности экологии 

8. Отряд Приматы. Особенности строения, систематика, представители, их географическое 

распространение и биологические особенности 

9.Отряд Грызуны, особенности строения, систематика, отдельные представители, 

особенности их экологии и распространение 

10. Семейство беличьи: особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение (обыкновенная белка, бурундук, суслик, сурки). 

11.  Семейство бобров: особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение. 

12. Семейство мышиных: (ондатра). Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

13.Отряд Хищные  (млекопитающие), Особенности строения, систематика, представители 

семейств,  их распространение и биологические особенности. 

14.Отряд хищные. Семейство волки. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

15. Отряд хищные. Семейство куньих. Вид лесная куница Особенности строения, 

систематика, особенности экологии и распространение. 

16. Отряд хищные. Семейство куньих. Вид соболь. Особенности строения, систематика, 

особенности  экологии и распространение. 

17. Отряд хищные. Семейство енотов. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

18. Отряд хищные. Семейство куньих. Ласка. Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

19. Отряд хищные. Семейство куньих. Горностай.  Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

20. Отряд хищные. Семейство куньих. Хорек обыкновенный.  Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

21. Отряд хищные. Семейство куньих. Хорек степной.  Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

22. Отряд хищные. Семейство медведей. Особенности строения, систематика, особенности 

их экологии и распространение. 

23. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид бурый медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

24. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид белый медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

25. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид черный медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

26.Отряд  хищные. Американская и европейская норка. Акклиматизация американской 

норки в СССР  (России). Особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение. 
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27. Отряд хищные. Семейство куньих.  Вид росомаха. Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

28. Отряд хищные. Семейство куньих.  Вид обыкновенный барсук. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

29. Отряд хищные. Семейство собаки. Вид песец. Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

30. Отряд хищные. Семейство кошек. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

31. Отряд хищные. Семейство кошек. Род большие кошки. Уссурийский тигр. Особенности 

строения, систематика, особенности экологии и распространение. 

32. Отряд хищные. Семейство кошек. Барс или снежная пантера.  Особенности строения, 

систематика, особенности экологии и распространение. 

33. Отряд хищные. Семейство кошек. Род мелкие кошки. Вид дальневосточная дикая кошка, 

лесная европейская кошка. Особенности строения, систематика, особенности экологии и 

распространение. 

34. Отряд хищные. Семейство кошек. Род мелкие кошки. Вид манул, камышовый кот. 

Особенности строения, систематика, особенности экологии и распространение. 

35. Отряд хищные. Семейство кошек. Гепард. Особенности строения, систематика, 

особенности экологии и распространение. 

36. Отряд хищные. Семейство кошек. Рысь. Особенности строения, систематика, 

особенности экологии и распространение. 

37. Отряд Непарнокопытные особенности строения, систематика, основные представители,  

географическое  распространение  и особенности их  биологии.  

38.Отряд парнокопытные,  особенности строения, систематика, основные представители,  

географическое  распространение  и особенности их  биологии.  

39. Отряды Неполнозубые общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

40. Отряд Зайцеобразные, общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

41. Семейство свиньи. Кабан. Морфология, ареал, биология, значение. 

42. Отряд парнокопытные. Семейство кабарги. Кабарга. Морфология, ареал, биология, 

промысловое значение. 

43. Отряд парнокопытные. Семейство олени. Морфология, систематика. 

44. Отряд парнокопытные. Род косули. Виды европейская и сибирская косули. Морфология, 

ареал, биология. Изменение ареала косули в Якутии. Значение. 

45. Отряд парнокопытные. Род олени. Морфология, систематика. Благородный олень. 

Пятнистый олень. Морфология, ареал, биология.  

46. Отряд парнокопытные. Род лоси. Морфология, ареал, биология, движение численности, 

промысловое значение. 

47. Отряд парнокопытные.  Род американские олени. Дикий северный олень лесной и 

тундровый. Популяция диких северных оленей тундровых популяций. Ареал, биология, 

промысловое значение. 

48. Род сайгаки. Сайгак. Морфология, биология, изменение ареала в ХIХ-ХХ вв. 

Современный ареал, численность, значение. 

49.Род газели. Виды. Морфология, биология. 

50. Род серны. Серна. Морфология, биология. 

51.Род горалы. Горал. Морфология, биология. 

52.Род козлы. Морфология, систематика. 

53. Винторогий, безоаровый, центральноазиатский козлы, закавказский и дагестанский туры. 

Морфология, биология, ареал. 

54. Род овцебыки. Овцебык. Морфология, ареал, биология. Акклиматизационные работы 

овцебыка в России и в Якутии. 
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55. Род бараны. Морфология, систематика. 

56.Отряд  китообразные общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

57.Отряд ластоногие. Морфология, систематика. 

58. Семейство ушастые тюлени. Род северные морские котики. Морфология, систематика, 

биология, ареал, состояние численности, мероприятия по охране и восстановлению 

численности. Промысловое значение. 

59. Семейство моржи. Морж. Морфология, ареал, биология. Охрана и рациональное 

использование. 

60. Семейство настоящие тюлени. Род морские зайцы. Лахтак.  

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 



 

49 

 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 

в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
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содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Перечислите черты сходства и различия птиц и пресмыкающихся. 

2. Какие важнейшие приспособления к полету приобрели птицы? Что обеспечивает   птице 

устойчивость в полете? 

3. Кожные покровы птиц и их производные. 

4. Перечислите типы перьев и их функциональное значение. 

5. Особенности строения скелета птиц в связи с их приспособлением к полету. 

6. Особенности строения черепа птиц. 

7. Какие кости входят в состав сложного крестца? 

8. Опишите строение крыла птицы и пояса передних конечностей. 

9. Строение позвоночника птицы. Какого типа позвонки у современных птиц, особенности 

отделов позвоночника. 

10. Какие отделы мозга и в связи с чем получили у птиц наибольшее развитие? 

11. Органы чувств птиц. 

12. Что такое фабрициева сумка? Еѐ функция. 

13. Органы пищеварения птиц. Их особенность в связи с приспособлением к полету. 

14. Отличия строения пищеварительного тракта у разных экологических групп птиц. 

15. Особенности кровеносной системы птиц. Что дало редукция левой дуги аорты? 

16. Опишите механизм «двойного дыхания» птиц. 

17. Особенности мочеполовой системы птиц. 

18. Подразделение птиц по характеру пребывания на территории. 

19. На какие экологические группы делят птиц по типу питания? 

20. Морфологические изменения в зависимости от питания. 

21. Строение яйца птиц, преимущества изоляции яйца от внешней среды. 

22. Постэмбриональное развитие у птиц. Выводковые, полувыводковые и птенцовые птицы. 

23. Роль птиц в экосистемах. Практическое значение птиц. 

24. Происхождение и эволюция птиц. 

25. Надотряд пингвины. Распространение, биология, представители. 

26. Общая характеристика надотряда бескилевых. Систематика страусовых птиц. 

27. Общая характеристика отряда гусеобразных. Видовой состав, распространение, биология 

гусеобразных . 

28. Общая характеристика отряда ржанкообразных. Видовой состав, распространение, биология 

ржанкообразных. 

29. Общая характеристика отряда кукушкообразных. Видовой состав, распространение, биология 

кукушек. 

30. Общая характеристика отряда голенастых. Видовой состав, распространение, биология 
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голенастых. 

31. Общая характеристика отряда голубеобразных. Видовой состав, распространение, биология 

голубей. 

32. Общая характеристика отряда курообразных. Видовой состав, распространение, биология 

тетеревиных . 

33. Общая характеристика отряда поганкообразных. Видовой состав, распространение, биология 

поганок  

34. Общая характеристика отряда гагарообразных. Видовой состав, распространение, биология 

гагар. 

36. Общая характеристика отряда совообразных. Видовой состав, распространение, биология 

сов  

37. Общая характеристика отряда стрижеобразных. Видовой состав, распространение, 

биология стрижей. 

38. Общая характеристика отряда дятлообразных. Видовой состав, распространение, 

биология дятлов. 

39. Общая характеристика отряда соколообразных. Видовой состав, распространение, 

биология дневных хищных птиц  

40. Общая характеристика пастушков. Видовой состав, распространение, биология 

пастушковых . 

41. Общая характеристика отряда воробьинообразных. Видовой состав, распространение, 

биология воробьинообразных . 

42. Происхождение и эволюция млекопитающих. 

43. Подкласс  Первозвери (Однопроходные),  особенности строения, систематика, 

представители, их распространение, экология.  

44.Сумчатые, особенности их строения, систематика, представители  систематических групп,  

их распространение и экологические особенности 

45.Отряд Насекомоядные, особенности строения, систематика, представители семейств и их 

географическое распространение.  

46.Особенности биологии отряда насекомоядные, семейство кротовые. 

47. Особенности биологии отряда насекомоядные, семейство выхухолей. 

48. Отряд Рукокрылые,  особенности их строения, адаптации к воздушному образу жизни. 

Систематика отряда, основные представители, их географическое распространение и 

особенности экологии 

49. Отряд Приматы. Особенности строения, систематика, представители, их географическое 

распространение и биологические особенности 

50.Отряд Грызуны,  особенности строения, систематика, отдельные представители, 

особенности их экологии и распространение 

51. Семейство беличьи: особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение. 

52.  Семейство бобров: особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение. 

53. Семейство мышиных: (ондатра). Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

54.Отряд Хищные  (млекопитающие),  Особенности строения, систематика, представители 

семейств,  их распространение и биологические особенности. 

55.Отряд хищные. Семейство волки. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

56. Отряд хищные. Семейство куньих. Вид лесная куница Особенности строения, 

систематика, особенности экологии и распространение. 

57. Отряд хищные. Семейство куньих. Вид соболь. Особенности строения, систематика, 

особенности  экологии и распространение. 
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58. Отряд хищные. Семейство енотов. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

59. Отряд хищные. Семейство куньих. Горностай и ласка, колонок.  Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

60. Отряд хищные. Семейство куньих. Хорек обыкновенный и хорек степной.  Особенности 

строения, систематика, особенности их экологии и распространение. 

61. Отряд хищные. Семейство медведей. Особенности строения, систематика, особенности 

их экологии и распространение. 

62. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид бурый медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

63. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид белый медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

64. Отряд хищные. Семейство медведей. Вид черный медведь. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

65.Отряд  хищные. Американская и европейская норка. Акклиматизация американской 

норки в СССР  (России). Особенности строения, систематика, особенности их экологии и 

распространение. 

66. Отряд хищные. Семейство куньих.  Вид росомаха. Особенности строения, систематика, 

особенности их экологии и распространение. 

67. Отряд хищные. Семейство куньих.  Вид обыкновенный барсук. Особенности строения, 

систематика, особенности их экологии и распространение. 

68. Отряд хищные. Семейство собаки. Вид песец, обыкновенная лисица Особенности 

строения, систематика, особенности их экологии и распространение. 

69. Отряд хищные. Семейство кошек. Особенности строения, систематика, особенности их 

экологии и распространение. 

70. Отряд хищные. Семейство кошек. Род большие кошки. Уссурийский тигр. Особенности 

строения, систематика, особенности экологии и распространение. 

71. Отряд хищные. Семейство кошек. Барс или снежная пантера.  Особенности строения, 

систематика, особенности экологии и распространение. 

72. Отряд хищные. Семейство кошек. Род мелкие кошки. Вид дальневосточная дикая кошка, 

лесная европейская кошка, манул, камышовый кот.  Особенности строения, систематика, 

особенности экологии и распространение. 

73. Отряд хищные. Семейство кошек. Гепард. Особенности строения, систематика, 

особенности экологии и распространение. 

74. Отряд хищные. Семейство кошек. Рысь. Особенности строения, систематика, 

особенности экологии и распространение. 

75. Ластоногие особенности строения, систематика, основные представители, их 

географическое распространение и биологические особенности.  

76. Отряд Непарнокопытные особенности строения, систематика, основные представители,  

географическое  распространение  и особенности их  биологии.  

77.Отряд парнокопытные,  особенности строения, систематика, основные представители,  

географическое  распространение  и особенности их  биологии.  

78. Отряды Неполнозубые общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

79 Отряд Зайцеобразные, общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

80.Отряд  китообразные общая характеристика,  систематика, особенности экологии 

отдельных представителей, их распространение. 

81.Отряд ластоногие. Морфология, систематика. 

82. Семейство ушастые тюлени. Род северные морские котики. Морфология, систематика, 

биология, ареал, состояние численности, мероприятия по охране и восстановлению 

численности. Промысловое значение. 
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83. Семейство моржи. Морж. Морфология, ареал, биология. Охрана и рациональное 

использование. 

84. Семейство настоящие тюлени. Род морские зайцы. Лахтак.  

85. Обыкновенные тюлени Морфология, ареал, биология. Промысловое значение. 

86. Кольчатая, байкальская, беломорская нерпы. Морфология, ареал, биология. Промысловое 

значение. 

87. Семейство свиньи. Кабан. Морфология, ареал, биология, значение. 

88. Отряд парнокопытные. Семейство кабарги. Кабарга. Морфология, ареал, биология, 

промысловое значение. 

89. Отряд парнокопытные. Семейство олени. Морфология, систематика. 

90. Отряд парнокопытные. Род косули. Виды европейская и сибирская косули. Морфология, 

ареал, биология. Изменение ареала косули в Якутии. Значение. 

91. Отряд парнокопытные. Род олени. Морфология, систематика. Благородный олень. 

Пятнистый олень. Морфология, ареал, биология.  

92. Отряд парнокопытные. Род лоси. Морфология, ареал, биология, движение численности, 

промысловое значение. 

93. Отряд парнокопытные.  Род американские олени. Дикий северный олень лесной и 

тундровый. Популяция диких северных оленей тундровых популяций. Ареал, биология, 

промысловое значение. 

94. Род сайгаки. Сайгак. Морфология, биология, изменение ареала в ХIХ-ХХ вв. 

Современный ареал, численность, значение. 

95.Род газели. Виды. Морфология, биология. 

96.Род серны. Серна. Морфология, биология. 

97.Род горалы. Горал. Морфология, биология. 

98.Род козлы. Морфология, систематика. 

99. Винторогий, безоаровый, центральноазиатский козлы, закавказский и дагестанский туры. 

Морфология, биология, ареал. 

100. Род овцебыки. Овцебык. Морфология, ареал, биология. Акклиматизационные работы 

овцебыка в России и в Якутии. 

101. Род бараны. Морфология, систематика. 

102. Европейский муфлон, азиатский муфлон, снежный баран, центральноазиатский баран. 

Ареал, морфология, биология. Значение. 

103. Род бизоны. Зубр. Морфология, систематика, ареал, биология. Мероприятия по 

восстановлению ареала зубра. Современный ареал и численность. 

104.Отряд Китообразные. Морфология, систематика. 

105.Семейство гладких китов. Морфология, систематика, биология. 

106.Семейство полосатики. Морфология, систематика, биология. 

107.Семейство серые киты. Морфология, систематика, биология. 

108.Подотряды зубатые киты. Семейство кашалоты. Род кашалоты. Морфология, 

систематика. 

109.Семейство дельфиновые. Род белухи. Род единороги. Морфология, биология. 

110. Состояние китобойной промышленности. Определение квоты добычи китов. 
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