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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

  

          Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: изучение истории развития эволюционного процесса водных 
биоресурсов, а также овладение пониманием роли генетических процессов в эволюции 
рыб, водных беспозвоночных животных, млекопитающих и растений.  
       Задачи дисциплины включают: 
 знать основные понятия и термины, используемые в эволюционном процессе; 

 знать роль экологических кризисов в процессе эволюции; 
 формирование знаний о происхождении основных видов рыб, водных 

беспозвоночных животных, млекопитающих и растений. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

Компетенция Индекс 
компетенции 

способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-7 

способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб 
и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 
биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, 
мониторинге промысла  

ПК-2 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Эволюция водных биоресурсов» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 
является обязательной дисциплиной (Б1.В.ДВ.01.01). 

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 Знать:  основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин 
 

Уметь: использовать 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ПК-2 Знать: оценку 
состояния популяций 

Уметь: разрабатывать 
биологические 

Владеть: правилами 
рыболовства, 
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промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

обоснования 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова  

мониторингом 
промысла 
 

 
 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
(ОПК-7) 

Базовый Теория эволюции; 
Органическая и 
биологическая химия; 
Экология; 
Физика;  
Химия; 
Математика; 

Генетика и селекция 
рыб; 
Микробиология; 
Гистология и 
эмбриология рыб; 
Биологические 
основы рыбоводства; 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов; 
Физиология рыб; 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований; 
Гидрохимия; 
Эксплуатационная 
гидрометрия; 
Индустриальная 
аквакультура; 
Научно-
исследовательская 
работа; 
Государственная 
итоговая аттестация 

способностью 
проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 

Базовый Гидрология; 
Географическое 
распространение рыб; 
Биоразнообразие; 
Водные экосистемы 

Ихтиология; 
Международно-
правовые основы 
рыбоводства; 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов; 
Основы 
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разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге 
промысла 
(ПК-2) 

промыслового 
прогнозирования; 
Промысловая 
ихтиология; 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований; 
Индустриальная 
аквакультура; 
Научно-
исследовательская 
работа; 
Государственная 
итоговая аттестация 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Все
го 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

КС
Р 

1 Введение 

2 - 1 3 4 7/0,20 Тестирование 

2 

Эволюция рыб 10 14 4 28 39 67/1,86 

Тестирование, 
написание 
курсовой 
работы 

3 Эволюция 
водных 
беспозвоночных 
животных 

2 6 2 10 24 34/0,94 Тестирование 

4 Эволюция 
водных 
млекопитающих 

2 8 2 12 24 36/1 
Тестирование, 

подготовка 
реферата 

5 Эволюция 
водных 
растений 

2 8 2 12 24 36/1 Тестирование 

Всего: 
18 36 11 65 115 180/5 

зачет с 
оценкой,  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

                                         обучения, академические часы 

 

     Объем дисциплины «Эволюция водных биоресурсов»  составляет 5 зачетных единиц 
(180 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 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 11 х 11 х 

4 Курсовая работа х 45 х 45 

5 Тестирование х 45 х 45 

6 Рефераты х 10 х 10 

7 Подготовка к зачету х 15 х 15 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт с 
оценкой 

зачет с 
оценкой 

9 Всего 65 115 65 115 

 



 

 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Се
ме

ст
р 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

П
ро

ме
жу

то
чн

ая
 а

тт
ес

та
ци

я 

П
од

го
то

вк
а 

ре
фе

ра
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 к
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 

Н
ап

ис
ан

ие
 к

ур
со

во
й 

ра
бо

ты
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чѐ
ту

 

 Раздел 1 Введение 

1.1 Введение. Предмет и задачи эволюционной теории 4 2 - 

7 - 5 - 2 1 

х ОПК-7 
ПК-2 

1.2 Генетико-экологические основы эволюционного процесса 4 - - х 
ОПК-7 
ПК-2 

 Раздел 2 Эволюция рыб 

2.1 Возникновение низших хордовых 4 2 - 

59 - 10 45 4 4 

х ОПК-7 
ПК-2 

2.2 Происхождение и эволюция позвоночных 4 2 - х 
ОПК-7 
ПК-2 

2.3 Происхождение и эволюция рыб 4 6 - х ОПК-7 
ПК-2 

2.4  Происхождения и эволюции 
низших хордовых подтип  Бесчерепные  

4 - 2 х 
ОПК-7 
ПК-2 

2.5 Подтип Оболочники, или Личиночнохордовые: класс Асцидии, 
Сальпы, Аппендикулярии.  

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 
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2.6 
 Происхождение  и  эволюция Позвоночных, или Черепных 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

2.7 

 Возникновение Бесчелюстных (их положение в систематике). 
Возникновение 
челюстноротых. Основные пути эволюционного развития 
позвоночных. 

4 - 2 

- 

х ОПК-7 
ПК-2 

2.8 
 Происхождения и эволюции рыб 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

2.9 
 Примитивные Птераспидоморфы. Возникновение панцирных и 
челюстножаберных. Обособление от челюстножаберных хрящевых 
рыб (начало девона). 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

2.10 

 Обособление от костных рыб 
(конец силура). Лопастеперые 
(кистеперые 
двоякодышащие) и лучеперые (палеониски – ганоидные – костистые 
рыбы). Эволюция коститстых рыб 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

2.11 Эволюция бесчелюстных панцирных рыбообразных 
4 - - 

  

х ОПК-7 
ПК-2 

2.12 Эволюция челюстноротых рыб 4 - - х ОПК-7 
ПК-2 

 Раздел 3 Эволюция водных беспозвоночных животных 

3.1 
Происхождение, эволюция и характеристика водных беспозвоночных 
животных 

4 2  

13 - 10 - 3 2 

х ОПК-7 
ПК-2 

3.2 Происхождения и эволюции водных беспозвоночных животных 
4 - 2 х 

ОПК-7 
ПК-2 

3.3 
 Происхождение одноклеточных животных. 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

3.4 
 Происхождение многоклеточных животных. 

4 - 2 х 
ОПК-7 
ПК-2 
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3.4 Эволюция разных видов водных беспозвоночных животных 4 -  х ОПК-7 
ПК-2 

 Раздел 4 Эволюция водных млекопитающих  ОПК
ПК

4.1 Происхождение, эволюция и характеристика водных млекопитающих 4 2  

23 10 10 - 3 2 

х ОПК-7 
ПК-2 

4.2 Происхождения и эволюции водных млекопитающих 
4 - 2 х 

ОПК-7 
ПК-2 

4.3 
Тероморфные синапсиды. Пути возникновения млекопитающих 
(гипотеза Симпсона 
и др.) 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

4.4 
 Цинодонты. Возникновение и эволюция прототерий (первозвери): 
триконодонты – 
мультитуберкулата и однопроходные. 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

4.5 

Возникновение и эволюция терий (настоящие 
звери): сумчатые и плацентарные. Возникновение и филогения 
современных отрядов 
млекопитающих. 

4 - 2 х 
ОПК-7 
ПК-2 

4.6 Эволюция разных видов водных млекопитающих 4 -  х ОПК-7 
ПК-2 

 Раздел 5 Эволюция водных растений 

5.1 Происхождение, эволюция и характеристика водных растений 4 2 - 

13 - 10 - 3 2 

х ОПК-7 
ПК-2 

5.2 15. Наука Альгология: предмет, задачи и методы изучения 
4 - 2 х 

ОПК-7 
ПК-2 

5.3 16. Особенности строения прокариотических и эукариоти- 
ческих клеток водорослей 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 

5.4 17. Принципы и методы систематики водорослей. Современное 
состояние систематики водорослей 

4 - 2 х ОПК-7 
ПК-2 
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5.5 
18. Хромофитная и хлорофитная линия эволюции 

4 - 2 х 
ОПК-7 
ПК-2 

5.6 Эволюция разных видов водных растений 4 -   х ОПК-7 
ПК-2 

 4 - -    х ОПК-7 
ПК-2 

Всего по дисциплине  18 36 115 10 45 45 15 11 х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование 
разделов дисциплины  Содержание 

Формируе-
мые  

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 

Введение. Предмет и 
задачи эволюционной 
теории 

Предмет и задачи эволюционной 
теории. Методы исследования 
эволюционного процесса. Основные 
уровни организации жизни. Роль 
живого вещества в геохимических 
процессах в биосфере. Организм как 
объект эволюционных 
преобразований. Популяция – 
элементарная единица эволюции. 
Развитие представлений об эволюции 
хордовых (Аристотель, Сент-Илер, 
Кювье, Ламарк, Северцов, 
Ковалевский, Шмальгаузен, Берг и 
др.). 
Генетико-экологические основы 
эволюционного процесса 

ОПК-7 

ПК-2 
Знать: понятие об 
эволюционной теории оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов 
Уметь: охарактеризовать 
признаки эволюции. 
Владеть: методами 
исследования эволюционного 
процесса. 
 

Практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения,  
тестирование, 
подготовка к зачету 

2 

Эволюция рыб 

Возникновение низших хордовых 
 Происхождение и эволюция 
позвоночных 
Происхождение и эволюция рыб 

Происхождения и эволюции 
низших хордовых подтип  
Бесчерепные  
Подтип Оболочники, или 
Личиночнохордовые: класс Асцидии, 

ОПК-7 

ПК-2 

Знать: гипотезы 
происхождения рыб. 
Уметь: определять положение 
рыб в систематике и 
разрабатывать биологические 
обоснования оптимальных 
параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов 
вылова 
Владеть: знаниями об 

Тестирование, 
подготовка к зачету, 
Практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения, написание 
курсовой работы 
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Сальпы, Аппендикулярии.  
 Происхождение  и  эволюция 
Позвоночных, или Черепных 
Возникновение Бесчелюстных (их 
положение в систематике). 
Возникновение 
челюстноротых. Основные пути 
эволюционного развития 
позвоночных. 
Происхождения и эволюции рыб 
6. Примитивные Птераспидоморфы. 
Возникновение панцирных и 
челюстножаберных. Обособление от 
челюстножаберных хрящевых рыб 
(начало девона). 
 Обособление от костных рыб 
(конец силура). Лопастеперые 
(кистеперые 
двоякодышащие) и лучеперые 
(палеониски – ганоидные – 
костистые рыбы). Эволюция 
коститстых рыб 
 Эволюция бесчелюстных панцирных 
рыбообразных 

Эволюция челюстноротых         рыб 

эволюционном развитии 
хордовых, позвоночных и рыб, 
и правилами рыболовства, 
мониторингом промысла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Эволюция водных 
беспозвоночных 
животных 

Происхождение, эволюция и 
характеристика водных 
беспозвоночных животных 
Происхождения и эволюции водных 
беспозвоночных животных 
 Происхождение одноклеточных 
животных. 

ОПК-7 

ПК-2 

Знать: гипотезы 
происхождения 
беспозвоночных животных и 
оценку состояния популяций 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов. 

Тестирование, 
подготовка к зачету 
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 Происхождение многоклеточных 
животных. 
Эволюция разных видов водных 
беспозвоночных животных 

Уметь: определять положение 
беспозвоночных животных в 
систематике и разрабатывать 
биологические обоснования 
оптимальных параметров 
промысла, общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова 
водных беспозвоночных 
животных. 
Владеть: знаниями об 
эволюционном развитии 
различных беспозвоночных 
животных. 
 

4 

Эволюция водных 
млекопитающих 

Происхождение, эволюция и 
характеристика водных 
млекопитающих 
Происхождения и эволюции водных 
млекопитающих 
Тероморфные синапсиды. Пути 
возникновения млекопитающих 
(гипотеза Симпсона 
и др.) 
 Цинодонты. Возникновение и 
эволюция прототерий (первозвери): 
триконодонты – 
мультитуберкулата и 
однопроходные. 
Возникновение и эволюция терий 
(настоящие 
звери): сумчатые и плацентарные. 
Возникновение и филогения 
современных отрядов 

ОПК-7 

ПК-2 

Знать: гипотезы 
происхождения водных 
млекопитающих и оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов 
Уметь: определять положение 
водных млекопитающих в 
систематике и разрабатывать 
биологические обоснования 
оптимальных параметров 
промысла, общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова 
водных млекопитающих 
Владеть: знаниями об 
эволюционном развитии 
различных водных 
млекопитающих и правилами 

Практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения, 
тестирование, 
подготовка реферата, 
подготовка к зачету 
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млекопитающих. 
 Эволюция разных видов водных 
млекопитающих 

рыболовства, мониторингом 
промысла водных 
млекопитающих 
. 
 

5 

Эволюция водных 
растений 

Происхождение, эволюция и 
характеристика водных растений 
 Наука Альгология: предмет, задачи 
и методы изучения 
 Особенности строения 
прокариотических и эукариоти- 
ческих клеток водорослей 
 Принципы и методы систематики 
водорослей. Современное состояние 
систематики водорослей 
Хромофитная и хлорофитная линия 
эволюции 
 Эволюция разных видов водных 
растений 

ОПК-7 

ПК-2 

Знать: гипотезы 
происхождения водных 
растений и оценку состояния 
популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных 
биоценозов 
Уметь: определять положение 
водных растений в систематике  
Владеть: знаниями об 
эволюционном развитии 
различных водных растений и 
правилами рыболовства, 
мониторингом промысла 
водных растений 
 

Практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения, 
тестирование 



 

 

2.4  Содержание лекций 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 
(акад.часов) 

1. 
 Введение 

1.1 Введение. Предмет и задачи 
эволюционной теории 

2 
 
 

2. Эволюция рыб 
 
 
 

2.1Возникновение низших 
хордовых 
2.2 Происхождение и эволюция 
позвоночных 
2.3Происхождение и эволюция рыб 

2 
 
2 
 
6 

3. Эволюция водных 
беспозвоночных животных 

3.1 Происхождение, эволюция и 
характеристика водных 
беспозвоночных животных 

2 

4. 
Эволюция водных 
млекопитающих 

4.1Происхождение, эволюция и 
характеристика водных 
млекопитающих 

2 

5. 
 

Эволюция водных растений 
5.1Происхождение, эволюция и 
характеристика водных растений 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 
(акад.часов) 

 
1 

Эволюция рыб 1. Происхождения и эволюции 
низших хордовых подтип  
Бесчерепные  

2 

 

2.Подтип Оболочники, или 
Личиночнохордовые: класс 
Асцидии, Сальпы, 
Аппендикулярии.  

2 

3. Происхождение  и  эволюция 
Позвоночных, или Черепных 

2 

4. Возникновение Бесчелюстных 
(их положение в систематике). 
Возникновение 
челюстноротых. Основные пути 
эволюционного развития 
позвоночных. 

2 

 5. Происхождения и эволюции 
рыб 

2 

6. Примитивные 
Птераспидоморфы. 
Возникновение панцирных и 
челюстножаберных. Обособление 
от челюстножаберных хрящевых 
рыб (начало девона). 

2 

7. Обособление от костных рыб 2 
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(конец силура). Лопастеперые 
(кистеперые 
двоякодышащие) и лучеперые 
(палеониски – ганоидные – 
костистые рыбы). Эволюция 
коститстых рыб 

2 

Эволюция водных 
беспозвоночных животных 

 

8.Происхождения и эволюции 
водных беспозвоночных 
животных 

2 

 

 

9. Происхождение одноклеточных 
животных. 2 

10. Происхождение 
многоклеточных животных. 2 

 
3 

Эволюция водных 
млекопитающих 

11.Происхождения и эволюции 
водных млекопитающих 

2 

12.Тероморфные синапсиды. 
Пути возникновения 
млекопитающих (гипотеза 
Симпсона 
и др.) 

2 

13. Цинодонты. Возникновение и 
эволюция прототерий 
(первозвери): триконодонты – 
мультитуберкулата и 
однопроходные. 

2 

14.Возникновение и эволюция 
терий (настоящие 
звери): сумчатые и плацентарные. 
Возникновение и филогения 
современных отрядов 
млекопитающих. 

2 

 
4 

Эволюция водных растений 

15. Наука Альгология: предмет, 
задачи и методы изучения 

2 

16. Особенности строения 
прокариотических и эукариоти- 
ческих клеток водорослей 

2 

17. Принципы и методы 
систематики водорослей. 
Современное состояние 
систематики водорослей 

2 

18. Хромофитная и хлорофитная 
линия эволюции 

2 

 ВСЕГО: 
 

36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1. Введение  Введение. Предмет и 
задачи эволюционной 
теории 

Подготовка к 
тестированию, зачету  

7 1 

 

 

 

 Генетико-
экологические 
основы 
эволюционного 
процесса 

2.  Эволюция рыб Возникновение 
низших хордовых 
 Происхождение и 
эволюция 
позвоночных 
Происхождение и 

эволюция рыб 

Подготовка к 
тестированию, зачету 
написание курсовой 
работы и ее защита 

59 4 

Происхождения и 
эволюции 

низших хордовых 
подтип  Бесчерепные  

Подтип Оболочники, 
или 
Личиночнохордовые: 
класс Асцидии, 
Сальпы, 
Аппендикулярии.  

 Происхождение  и  
эволюция 
Позвоночных, или 
Черепных 

Возникновение 
Бесчелюстных (их 
положение в 
систематике). 
Возникновение 
челюстноротых. 
Основные пути 
эволюционного 
развития 
позвоночных. 
Происхождения и 
эволюции рыб 

  

6. Примитивные 
Птераспидоморфы. 
Возникновение 
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панцирных и 
челюстножаберных. 
Обособление от 
челюстножаберных 
хрящевых рыб 
(начало девона). 
 Обособление от 
костных рыб 
(конец силура). 
Лопастеперые 
(кистеперые 
двоякодышащие) и 
лучеперые 
(палеониски – 
ганоидные – 
костистые рыбы). 
Эволюция 
коститстых рыб 

 Эволюция 
бесчелюстных 
панцирных 
рыбообразных 

Эволюция 

челюстноротых         

рыб 

3. Эволюция 
водных 
беспозвоночных 
животных 

Происхождение, 
эволюция и 
характеристика 
водных 
беспозвоночных 
животных 

Подготовка к 
тестированию, зачету  

13 2 

Происхождения и 
эволюции водных 
беспозвоночных 
животных 

 Происхождение 
одноклеточных 
животных. 
 Происхождение 
многоклеточных 
животных. 
Эволюция разных 
видов водных 
беспозвоночных 
животных 

4. Эволюция Происхождение, 
эволюция и 

Подготовка к 
тестированию, 

23 2 
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водных 
млекопитающих 

 

характеристика 
водных 
млекопитающих 

зачету; 
 Подготовка реферата 

Происхождения и 
эволюции водных 
млекопитающих 

Тероморфные 
синапсиды. Пути 
возникновения 
млекопитающих 
(гипотеза Симпсона 
и др.) 
 Цинодонты. 
Возникновение и 
эволюция прототерий 
(первозвери): 
триконодонты – 
мультитуберкулата и 
однопроходные. 
Возникновение и 
эволюция терий 
(настоящие 
звери): сумчатые и 
плацентарные. 
Возникновение и 
филогения 
современных отрядов 
млекопитающих. 
 Эволюция разных 
видов водных 
млекопитающих 

5. Эволюция 
водных растений 

 

Происхождение, 
эволюция и 
характеристика 
водных растений 

 13 2 

 Наука Альгология: 
предмет, задачи и 
методы изучения 

 Особенности 
строения 
прокариотических и 
эукариоти- 
ческих клеток 
водорослей 

 Принципы и методы 
систематики 
водорослей. 
Современное 
состояние 
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систематики 
водорослей 

Хромофитная и 
хлорофитная линия 
эволюции 

  

 

 

 Эволюция разных 
видов водных 
растений 

Подготовка к 
тестированию, зачету 

Итого: 115 11 

 

2.6 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.  
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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 

3.1.1 Тулякова, О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О. В. Тулякова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 689 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=235801. 

3.1.2 Лузянин, С. Л. Экологические основы эволюции [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. Л. Лузянин, С. В. Блинова. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. – 96 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=232771. 

3.2 Дополнительная 

 3.2.1 Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. 
Х. Карпенков. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 662 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=273396.  

3.2.2.Мирошникова, Е. П. Общая биология: с основами биологии гидробионтов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Мирошникова, С. В Лебедев, Г. В. 
Карпова. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 621 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259272 

3.2.3 Верхошенцева, Ю. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учебное   
      пособие / Ю. Верхошенцева. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 146 с. : ил., табл. – Режим 

      доступа: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259368. 
 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 Ветеринария, зоотехния и биотехнология 
3.3.2 Достижения науки и техники АПК 
3.3.3 Животноводство России 
3.3.4 Зоотехния 
3.3.5 Кормление с.-х. животных и кормопроизводство 

 
3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru    
 

3.5 Учебно- методическая разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

3.5.1  Фомина Н.В. Эволюция водных биоресурсов [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям. Уровень высш. образования: 
бакалавриат. Направление подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: очная / сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019 - 74 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=235801
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=232771
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259272
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259368
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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3.5.2 Фомина Н.В. Эволюция водных биоресурсов [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. 
образования - бакалавриат / сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019 - 18 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

3.5.3 Фомина Н.В. Методические указания по написанию курсовой работы по 
учебной дисциплине "Эволюция водных биоресурсов" [Электронный ресурс]: 
направление подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. 
образования - бакалавриат. Форма обучения: очная/ сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 14 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.4.2 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/  

3.4.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 
федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3.4.4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

3.4.5 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
2. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru    

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10, оснащенная 
компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 
занятий) № 3 с набором оборудования.  

3. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ №1. 
4. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1 
        5.   Помещение для самостоятельной работы № 42 

 
 

Перечень основного учебного оборудования: 
1.мультимедийный комплекс: 
-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

         - видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301) 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www/
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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-7  
способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
и математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: понятие об эволюционной 
теории 

 

Уметь: охарактеризовать признаки эволюции 

 

Владеть: методами исследования эволюционного 
процесса 

 ПК-2 
способностью проводить оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов 
вылова, правил рыболовства, 
мониторинге промысла 

 

Знать: понятия о состоянии популяций 
промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов 

Уметь: охарактеризовать параметры 
промысла общих допустимых уловов и 
прогнозов вылова 

Владеть: правилами рыболовства, мониторингом 
промысла 
 



 

 

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

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-7 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

Знать понятие об 
эволюционной теории; 
гипотезы 
происхождения рыб; 
гипотезы 
происхождения 
беспозвоночных 
животных; гипотезы 
происхождения водных 
млекопитающих; 
гипотезы 
происхождения водных 
растений 

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, не 
способен 
применить их в 
конкретной 
ситуации 
 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 
способен применить 
их в конкретной 
ситуации 
 

Знает гипотезы 
происхождения рыб; 
гипотезы 
происхождения 
беспозвоночных 
животных; гипотезы 
происхождения 
водных 
млекопитающих; 
гипотезы 
происхождения 
водных растений 

Отлично разбирается в 
вопросах эволюции 
водных биоресурсов 

Умения 

Уметь охарактеризовать 
признаки эволюции; 
определять положение 
рыб в систематике; 
определять положение 
беспозвоночных 
животных в 
систематике; 
определять положение 
водных млекопитающих 
в систематике; 
определять положение 
водных растений в 
систематике 

Отсутствуют 
знания 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Способен 
определять 
положение рыб в 
систематике; 
определять 
положение 
беспозвоночных 
животных в 
систематике; 
определять 
положение водных 
млекопитающих в 
систематике; 
определять 
положение водных 
растений в 
систематике 

Отлично разбирается в 
эволюционном 
процессе 

Навыки 

Владеть методами 
исследования 
эволюционного 
процесса; знаниями об 
эволюционном развитии 
хордовых, позвоночных 
и рыб; знаниями об 

Отсутствуют 
Знания отрывистые 
или фрагментарные 
 

Знания 
фрагментарные, но 
достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объѐме 
владеет методами 
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эволюционном развитии 
различных 
беспозвоночных 
животных; знаниями об 
эволюционном развитии 
различных водных 
млекопитающих; 
знаниями об 
эволюционном развитии 
различных водных 
растений 

ПК-2 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

Знать понятия о 
состоянии популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, не 
способен 
применить их в 
конкретной 
ситуации 
 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 
способен применить 
их в конкретной 
ситуации 
 

Знает понятия о 
состоянии популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Отлично разбирается в 
вопросах состоянии 
популяций промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов 

Умения 

Уметь охарактеризовать 
параметры промысла 
общих допустимых 
уловов и прогнозов 
вылова 

Отсутствуют 
знания 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Способен 
определять 
параметры промысла 
общих допустимых 
уловов и прогнозов 
вылова 

Отлично разбирается в 
параметрах промысла и 
прогнозах вылова 
общих допустимых 
уловов 

Навыки 

Владеть: правилами 
рыболовства, 
мониторингом 
промысла 
 

Отсутствуют 
Знания отрывистые 
или фрагментарные 
 

Знания 
фрагментарные, но 
достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объѐме 
владеет: правилами 
рыболовства, 
мониторингом 
промысла 
 

 



 

 

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 (продвинутый) этап формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 
разработках, приведенных ниже. 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.1  Фомина Н.В. Эволюция водных биоресурсов [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям. Уровень высш. образования: 
бакалавриат. Направление подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: очная / сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019 - 74 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

3.2 Фомина Н.В. Эволюция водных биоресурсов [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. 
образования - бакалавриат / сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019 - 18 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

3.3 Фомина Н.В. Методические указания по написанию курсовой работы по 
учебной дисциплине "Эволюция водных биоресурсов" [Электронный ресурс]: 
направление подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. 
образования - бакалавриат. Форма обучения: очная/ сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 14 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956    

 
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 «Эволюция водных биоресурсов», 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 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 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 
осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Критерии оценки реферата 

 
       Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. 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.  

 
Примерная тематика рефератов 

1. Существующие гипотезы происхождения водных млекопитающих 
2. Дельфиновые. Происхождение  и характеристика 
3. Китообразные. Происхождение и характеристика 
4. Ластоногие. Происхождение и характеристика 
5. Полуводные млекопитающие. Происхождение и характеристика 
6. Раскройте сущность эволюционного процесса дельфиновых. 
7. Раскройте сущность эволюционного процесса китообразных. 
8. Раскройте сущность эволюционного процесса ластоногих. 
9. Раскройте сущность эволюционного процесса полуводных млекопитающих. 
 

4.1.2 Курсовая работа 

Курсовая работа дисциплины «Эволюция водных биоресурсов» направлена на 
приобретение студентами новых знаний об истории развития эволюционного процесса 
водных биоресурсов и роли генетических процессов в эволюции рыб, водных 

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 эволюции водных 
биоресурсов; 
- показывает умение работать с литературными источниками; 
- 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; 
- 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 литературными источниками и ответить на вопросы по материалу 
реферата; 
- не достаточно продемонстрированы знания эволюционной 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. 
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беспозвоночных животных, млекопитающих и растений. Курсовая работа имеет 
теоретическую направленность и позволяет студентам получить представление об 
эволюционном процессе водных биоресурсов. 

Выполнение курсовой работы является необходимым этапом освоения студентом 
курса «Эволюция водных биоресурсов», позволяющим сформировать у студента 
мотивации к активной целенаправленной и самостоятельной работе, расширить 
теоретические знания, а также практические навыки анализа эволюционного процесса 
водных биоресурсов. 

Курсовые работы дают возможность преподавателям более объективно оценивать 
качество подготовки обучающихся. 

Курсовые работы по курсу «Эволюция водных биоресурсов» должны иметь 
проблемно-ориентировочную практическую направленность (на базе реферативного 
объема исследований по теме). 

При этом следует особо подчеркнуть, что изучение литературы (как теоретического, 
так и практического характера) должно способствовать наиболее полному раскрытию 
поставленной проблемы и поиску оптимальных путей ее решения на базе современных 
достижений. 

Преподаватели оказывают студентам помощь в составлении панов работы по 
выполнению курсовых работ, сборе необходимых данных (подборе литературных 
источников) и определении сроков выполнения работы. Пользуясь консультациями 
руководителей, студенты должны проявить максимум самостоятельности при разработке 
решения проблемы. Руководители должны способствовать самостоятельности и 
инициативы студентов, осуществляя при этом контроль за процессом подготовки 
курсовых работ. 

Студенты обязаны строго соблюдать намеченные календарные планы выполнения 
работ. Они должны максимально всесторонне и полно изучить теоретическую базу 
решения поставленной проблемы, проработать основные литературные источники, 
связанные с различными подходами к ее решению, провести самостоятельный анализ. 

После определения и согласования с преподавателем темы курсовой работы студент 
составляет ее план. Традиционно план состоит из следующих разделов: 
- Введение; 
- Теоретические основы;  
- Список использованной литературы. 

Во введении студент должен привести общее понятие эволюционного процесса. 
Во второй части курсовой работы студент приводит теоретические основы решаемой 

проблемы. В этом разделе особенно важно раскрыть сущность вопроса. 
В заключительной части курсовой работы студент должен представить обобщающие 

данные по тематике вопроса. 
Фомина Н.В. Методические указания по написанию курсовой работы по учебной 

дисциплине "Эволюция водных биоресурсов" [Электронный ресурс]: направление 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования - 
бакалавриат. Форма обучения: очная/ сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2019 - 14 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956  
  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Происхождение, рост и развитие хрящевых рыб на примере скатов 
2. Происхождение, рост и развитие хрящевых рыб на примере акул 
3. Происхождение, рост и развитие карпообразных рыб на примере одного из видов 
4. Происхождение, рост и развитие лососеобразных рыб на примере одного из видов 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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5. Происхождение, рост и развитие щуковидных рыб на примере одного из видов 
6. Происхождение, рост и развитие трескообразных рыб на примере одного из видов 
7. Происхождение, рост и развитие одноклеточных водных беспозвоночных животных на 
примере одного из видов 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». 
Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающийсяов до начала тестирования.  
Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания   

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) /  зачтено 86-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) /  зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не 
зачтено 

менее 55 

 
   Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Общие   закономерности   и   движущие   силы   исторического   развития жизни, 
впервые в общей форме вскрытые Ч. Дарвиным изучает…. 
2. Биологической эволюцией называют совокупность всех преобразований… 
 1. животных форм; 
 2. растительных форм; 
 3. живой материи; 
 4. окружающей среды. 
3. Историзм и актуализм являются…эволюции. 
 1. целями; 
 2. задачами; 
 3. принципами; 
 4. свойствами. 
4. Метод изучения эволюции, который ввел Ч. Дарвин называется… 
5. Экосистема, внутри которой не проходит биоценотических, микроклиматических, 
почвенных и гидрологических границ – это… 
 1. биосфера; 
 2. экосфера; 
 3. биоценоз; 
 4. биогеоценоз. 
6. Отметьте существующие уровни организации живого: 
 1. молекулярно-генетический; 
 2. субклеточный и клеточный; 
 3. тканевый и органный; 
 4. организменный и популяционно-видовой; 
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 5. биогеоценотический; 
 6. биосферный и экосферный. 
7. Период, в котором существовали бесчерепные, родственные современным ланцетникам 
называется средний… 
 1.  кембрий; 
 2. ордовик; 
 3. докембрий; 
 4. мел. 
8. Французский сравнительный анатом Жоффруа Сент-Илер еще в первой половине XIX 
века считал, что членистые животные (кольчатые черви и членистоногие) могут 
рассматриваться как перевернутые… 
9. Опорный вырост кишечника, который сравнивали с хордой у кишечнодышащих 
называется… 
 1. хордоость; 
 2. стомохорд; 
 3. скелетохорд; 
 4. позвоночник. 
10. Эластичный стержень мезодермального происхождения – это… 
11. Желобок, находящийся на вентральной стороне глотки – это… 
 1. эктостиль; 
 2. эндостиль; 
 3. мезодерма; 
 4. эктодерма. 
 12. У хордовых в эндостиле накапливается йод и возможно он является 
предшественником ….. у позвоночных. 
 1. гипофиза; 
 2. щитовидной железы; 
 3. печени; 
 4. почек. 
13. Билатерально-симметричные организмы, у которых бластопор частично или 
полностью переходит в ротовое отверстие – это… 
 1. иглокожие; 
 2. первичноротые; 
 3. вторичноротые; 
 4. асцидии. 
14. Билатерально-симметричные организмы, у которых бластопор становится анальным 
отверстием – это… 
 1. иглокожие; 
 2. первичноротые; 
 3. вторичноротые; 
 4. асцидии. 
15. …. – это вторичная полость тела у хордовых. 
16. Одной из особенностей эволюции хордовых явилось использование самого заднего, 
четвертого отдела тела как органа... 
 1. активного движения; 
 2. пищеварения; 
 3. кроветворения; 
 4. обоняния. 
17. У древнейших позвоночных по обоим бокам тела находится ряд мышечных сегментов, 
носящих название… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
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18. Хордовое животное, которое можно использовать как модель непосредственного 
«предпозвоночного» состояния, относящееся к классу головохордовых – это… 
19. У моллюсков и аннелид первые деления яйца происходят так, что клетки (бластомеры) 
следующего по счету ряда вклиниваются между клетками предыдущего. Укажите, как 
называется такое дробление? 
 1. радиальное; 
 2. детерминированное; 
 3. спиральное; 
 4. недетерминированное; 
 5. волнистое. 
20. У хордовых и иглокожих первые клеточные деления, то есть бластомеры 
располагаются точно друг над другом. Укажите, как называется такое дробление? 
 1. радиальное; 
 2. детерминированное; 
 3. спиральное; 
 4. недетерминированное; 
 5. волнистое. 
21. У аннелид  и моллюсков  мезодерма, дающая впоследствии многие внутренние 
структуры, развивается в виде скопления клеток между эктодермой и эндодермой. Такой 
путь носит название… 
 1. энтероцельный; 
 2. схизоцельный; 
 3. эндероцельный; 
 4. мезоцельный. 
22. Вентральное продолжение мезодермальной ткани под сегментарными миотомами – 
это… 
 1. эктодермальные плакоды; 
 2. мышечный гипомер; 
 3. нервный гребень; 
 4. сосудистая система. 
23. Парные стержни, лежащие под передней частью мозга челюстноротых – это… 
 1. трабекулы; 
 2. сенсорные ганглии; 
 3. висцеральные нейроны; 
 4. сенсорные капсулы. 
24. Примитивная костная ткань у позднекембрийского рода Anatolepis благодаря своей 
неклеточной природе получила название… 
 1. остеоцит; 
 2. одонтод; 
 3. аспидин; 
 4. пульпарин. 
 
25. Первоначально костная ткань у древнейших позвоночных возникла, как… 
 1. защитный покров тела; 
 2. резервуар фосфата и кальция; 
 3. резервуар крови; 
 4. зубная система. 
26. Остракодермы, как древнейшие позвоночные относятся к классу… 
 1. бесчелюстных; 
 2. челюстноротых; 
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 3. первичноротых; 
 4. вторичноротых. 
27. Эти животные почти всегда сохраняются в осадках в сплющенном виде и у них тело 
целиком покрыто крошечными ромбовидными, не налегающими друг на друга чешуями… 
 1. телодонты; 
 2. гетеростраки;  
 3. асцидии; 
 4. птераспиды. 
28. Хвостовой плавник, у которого главная его ось направлена вентрально называется… 
 1. гиперцеркальный; 
 2. гипоцеркальный; 
 3. энтероцеркальный; 
 4. эндоцеркальный. 
29. К группе бесчелюстных, у большинства видов, которых носовое отверстие и носовой 
мешок – непарные срединные структуры относятся… 
 1. телодонты; 
 2. гетеростраки; 
 3. птераспиды; 
 4. цефалоспидоморфы. 
30. К наиболее примитивным остеостракам относятся… 
 1. трематаспиды; 
 2. галеаспиды; 
 3. телодонты; 
 4. птераспиды. 
31. Хвостовой плавник, у которого главная его ось изгибается вверх называется… 
 1. гиперцеркальный; 
 2. гипоцеркальный; 
 3. энтероцеркальный; 
 4. гетероцеркальный. 
32.  К современным бесчелюстным относятся… 
 1. миноги; 
 2. миксины; 
 3. моллюски; 
 4. черви; 
 5. насекомые. 
33. Личиночная стадия миног, которую раньше считали особым таксоном называется… 
34. Впервые рыбы появились в… 
 1. верхнем силуре; 
 2. среднем силуре; 
 3. нижнем силуре; 
 4. нижнем меле. 
35. Своеобразная группа рыб, покрытых мощным панцирем, впервые появившаяся в 
нижнем девоне и в том же периоде радиировала – это… 
 1. плакодермы; 
 2. остеостраки; 
 3. челюстноротые; 
 4. бесчелюстные.  
36. К примитивным артродирам относят… 
 1. антиархов; 
 2. филлолепид; 
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 3. актинолепид; 
 4. петалихтиид; 
 5. фликтенаспид. 
37. У артродир небноквадратный хрящ окостеневает двумя костями, передняя из которых 
называется… 
 1. квадратной; 
 2. ромбовой; 
 3. аутопалатинной; 
 4. гипопалатинной. 
38. У артродир небноквадратный хрящ окостеневает двумя костями, задняя из которых 
называется… 
 1. квадратной; 
 2. ромбовой; 
 3. аутопалатинной; 
 4. гипопалатинной. 
39. У продвинутых форм артродир возможность поднятия головы увеличивается за счет 
расширения….щели. 
40. Дробящие или режущие поверхности зубов образованные очень твердой, 
гиперминерализованной тканью птиктодонтов носит название… 
 1. первичного дентина; 
 2. вторичного дентина; 
 3. гиперминерализованного дентина; 
 4. минерализованного дентина. 
41. Класперы – это образования служащие для… 
 1. наружного оплодотворения; 
 2. внутреннего оплодотворения; 
 3. защиты от врагов; 
 4. захватывания пищи. 
42. Покровные окостенения ренанид покрыты… 
 1. мелкими тессерами; 
 2. крупными челюстными пластинками;  
 3. мелкими челюстными пластинками; 
 4. роговыми образованиями. 
43. У акул зубы образуются вдоль……, то есть складки эпителия слизистой оболочки рта. 
44. Парные образования, поддерживаемые скелетом брюшного плавника, которые 
облегчают внутреннее оплодотворение – это… 
 1. гипопалатины; 
 2. аутопалатины; 
 3. класперы; 
 4. птеригоподии. 
45. Установите последовательность отделов мозговой коробки у акул спереди назад: 
 1. посторбитальный; 
 2. этмоидный; 
 3. отико-окципитальный; 
 4. орбитальный. 
46. Двойное соединение палатоквадратума у примитивных акул (напрямую – с 
посторбитальным отростком мозговой коробки и с ней же через гиомандибулу) 
называется…  
 1. голостилией; 
 2. амфистилическим; 
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 3. автостилией; 
 4. гиостилией. 
47. Отделение палатоквадратума от мозговой коробки – при этом гиомандибула образует 
подвижную связь между двумя этими блоками – такое состояние у эволюционно 
продвинутых акул и скатов называется… 
 1. голостилией; 
 2. амфистилическим; 
 3. автостилией; 
 4. гиостилией. 
48. Метаптеригия – это крупная…. 
 1. передняя базалия; 
 2. задняя базалия; 
 3. грудной плавник; 
 4. спинной плавник. 
 
49. У более продвинутых мезозойских и кайнозойских форм радиалии вытесняются более 
гибкими роговыми поддерживающими структурами, называемыми… 
 1. метаптеригиями; 
 2. церратотрихиями; 
 3. базалиями; 
 4. класперами. 
50. Самый простой тип чешуи, известный у палеозойских акул, представленный 
дентиновым конусом, развивающимся над пульпарной полостью и обычно покрытым 
твердым блестящим эмалеподобным веществом называется…. 
 1. цикломориями; 
 2. плакоидами; 
 3. лепидомориями; 
 4. класперами. 
51. Большинство зубов девонских и каменноугольных видов акул с единственным 
основным и меньшими боковыми зубцами, сидящими на широком основании 
принадлежит к…. типу.  
52. К хрящевым рыбам, характеризующиеся призматическим обызвествлением хряща и 
внутренним оплодотворением относятся следующие группы… 
 1. антиархи; 
 2. крыложаберные; 
 3. цельноголовые; 
 4. филлолепиды; 
 5. пластиножаберные; 
 6. петалихтииды. 
53. Современные костные рыбы подразделяются на следующие группы… 
 1. лучеперые; 
 2. крыложаберные; 
 3. мясистолопастные; 
 4. цельноголовые; 
 5. пластиножаберные; 
 6. филлолепиды. 
54. У лучеперых рыб парные боковые затылочные окостенения позади дорсально 
отделены от слуховых капсул промежутком, называемым боковой…..щелью. 
 1. затылочной; 
 2. черепной; 
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 3. невральной; 
 4. мозговой. 
55. У примитивных лучеперых, а именно палеонискообразных на передней кромке 
хвостового плавника чешуи, называемые….., увеличены и образуют как бы водорез. 
 1. класперами; 
 2. фулькральными; 
 3. фосфатными; 
 4. лепидомориями. 
56. Чешуи, состоящие из базального слоя пластинчатой кости, среднего дентинового слоя 
с каналами сосудов и поверхностного слоя эмалеподобного вещества называются… 

57. Особенно важный элемент у примитивных лучеперых, поддерживающий 
скапулокоракоид, служащий для прикрепления основных гипаксиальных мышц, 
открывающих рот и расширяющих жаберную полость называется… 
 1. супраклейтрум; 
 2. трабекул; 
 3. клейтрум; 
 4. класпер. 
 
58. Движением глаз у челюстноротых управляют ….. мышц. 
 1. 5; 
 2. 6; 
 3. 7; 
 4. 8. 
 
59. У раннетриасовых парасемионотиформ дорсально основание хвоста поддерживается 
девятью скелетными элементами, называемыми…….., сочленяющимися с последними 
невральными дугами. 
60. У раннетриасовых парасемионотиформ вентрально хвост укреплен гемальными 
дугами, из которых последние пять лежат медиальнее вен и артерий и называются….  
 1. эпуралиями; 
 2. класперами; 
 3. гипуралиями; 
 4. трабекулами. 
61. Своеобразный признак многих пикнодонтов – это… 
 1. отсутствие зубов; 
 2. редукция чешуи; 
 3. отсутствие клейтрума; 
 4. отсутствие плавников. 
 
62. Самые древние из известных костистых – позднетриасовые и раннеюрские…… 
 
63. Высокоспециализированная личиночная стадия у элопоморф носит название…. 
 1. лептоцефал; 
 2. ланцетник; 
 3. пикнодонт; 

4. парасемионотиформ. 
 
64. Только у примитивных родов эвтелеостеев имеется структура……, которая образована 
передним пластинчатым расширением первой уральной невральной дуги. 
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 1. эпируалия; 
 2.гипуралия; 
 3.эпуралия; 
 4. стегуралия. 
 
65. Специализированные элементы шейных позвонков и ребер, передающие у 
костнопузырных колебания от плавательного пузыря к внутреннему уху носит название… 
 
66. У неотелеостеев имеется специализированный мускул – ………., идущий от передних 
позвонков и прикрепляющийся другим концом по-разному: к фарингобранхиалиям, 
эпибранхиалиям или к глоточным «челюстям». 
 1. ретрактор жаберных дуг; 
 2. челюстной аддуктор; 
 3. уральная невральная дуга; 
 4. мозговая коробка. 

67. Примитивность древних миктофообразных заключается в сохранении… 
 1. чешуйного покрова; 
 2. жирового плавника; 
 3. костей черепа; 
 4. спинного плавника. 
 
68. В отряде Lophiiformes (удильщикообразные) передний луч спинного плавника удлинен 
и нависает надо ртом, выполняя роль «удочки» для привлечения добычи. Укажите 
научное название этой структуры? 
 1. эоцен; 
 2. миоцен; 
 3. лопиус; 
 4. иллиций. 
 

69. Разделение спинного плавника (если он не утрачен вторично) на колючую и мягкую 
части характерный признак для…. 
 1. атериновых; 
 2. перкоморф; 
 3. полурыловых; 
 4. антиархов. 
 
70. У древних рипидистий и двоякодышащих материал, называемый ….., покрывает 
губчатую и слоистую ткани костей черепа и чешуй. 
 1. дентином; 
 2. космином; 
 3. кластерами; 
 4. трабекулами. 
71. Для зубов рипидистий характерна сложная складчатость дентина, поэтому такие зубы 
называются… 

72. Дополнительные вентральные элементы, составляющие опору хвоста рипидистий 
носят название… 
 1. гемальные дуги; 
 2. невральные дуги; 
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 3. эпигемальные шипы; 
 4.  базальные элементы. 
 
73. Самостоятельный элемент, сочлененный с задней поверхностью небноквадратного 
комплекса и мозговой коробкой у позднедевонских  двоякодышащих – это…. 
 
74. У современных родов двоякодышащих лепидотрихии утрачиваются и плавниковые 
лопасти поддерживаются роговыми…. 
 1. радиалиями; 
 2. чешуями; 
 3. камптотрихиями; 
 4. образованиями. 
 
75. У некоторых видов простейших наблюдается повторяемость структур по продольной 
оси, которая называется… 
 1. мономерия; 
 2. метамерия; 
 3. эпимерия; 
 4. гипомерия. 
 
76. Голозойный способ питания простейших предполагает, что они поглощают… 
 1. растворенные органические вещества; 
 2. твердые комочки пищи; 
 3. растворенный кислород в воде; 
 4. донный фильтрат. 
 
77. Сапрофитный способ питания простейших предполагает, что они поглощают… 
 1. растворенные органические вещества; 
 2. твердые комочки пищи; 
 3. растворенный кислород в воде; 
 4. донный фильтрат. 
 
78. Заглатывание жидкости у простейших носит название… 
 
79. Из раковин этих простейших слагаются слои известняка, мела и некоторых других 
пород? 
 1. радиолярий; 
 2. фораминифер; 
 3. лучевиков; 
 4. солнечников. 
80. Пищеварительные клетки у таких многоклеточных животных, как губки – это… 
 1. базоциты; 
 2. эозиноциты; 
 3. пинакоциты; 
 4. хоаноциты. 
 
81. Для губок характерно отсутствие границ между пограничными элементами и 
мезоглеей, которую условно называют тканью…. 
 1. дермального слоя; 
 2. внешней среды; 
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 3. внутренней среды; 
4. пограничного слоя. 

 
82. Характерной системой губок как биофильтраторов является ……. система 
аскоидного, сикоидного и лейкоидного типов, причем последний наблюдается 
примерно у 98 % всех губок.  
 1. ирригационная; 
 2. хоаноцитная; 
 3. экскрессивная; 
 4. лейкоидная. 
 
83. Радиально-симметричные с элементами двулучевой и двусторонней симметрии, 
прикрепленные (полипы) и свободновзвешенные (медузы) водные организмы – это…. 
 
84. Кишечнополостные образованы следующими зародышевыми листками… 
 1. эпителием; 
 2. энтодермой; 
 3. лейкоидом; 
 4. эктодермой: 
 5. хоаноцитом; 
 6. экскрессией. 
 
85. У основания эпителиально-мышечных клеток кишечнополостных 
находятся………клетки. 
 
86. Определите последовательность системы радиальных каналов у сцифомедуз, 
начиная с первого и заканчивая третьим…  
 1. интеррадии; 
 2.адрадии; 
 3. перрадии. 
87. Нервная система среди многоклеточных сформировывается впервые у….  
 1. кишечнополостных; 
 2. антиархов; 
 3. петалихтиид; 
 4. филлолепид. 
 
88. Характерной чертой организации гребневиков являются…… меридиональных 
рядов гребных пластинок, служащих двигательным аппаратом, связанным с 
аборальным органом чувств, тонизирующим и регулирующим его работу. 
 1. 4; 
 2. 6; 
 3. 8; 
 4. 10. 
 
89. В мантийной полости у моллюсков на заднем конце тела находится так 
называемый………комплекс органов. 
 1.анальный; 
 2. экскреторный; 
 3. паллиальный; 
 4. половой. 
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90. Редукция раковины у головоногих стоит в связи с развитием внутреннего….. 
 1. органа движения; 
 2. головного мозга; 
 3. слухового рецептора;  
 4. хрящевого скелета. 
 
91. У головоногих моллюсков …….. пищеварение протекает под воздействием 
секретов и набора ряда ферментов печени и поджелудочной  железы.  
 
92. У зубатых китов возникла……, позволяющая им охотиться на добычу в океанских 
глубинах. 
 
93. Характерная отличительная черта усатых китов – это наличие так называемого 
китового…. 
 1. желудка; 
 2. уса; 
 3. мешка; 
 4. образования. 
 
94. Возраст единственного ископаемого предка тюленей …… оценивается в 20 – 24 млн. 
лет. 
 1. мистицет; 
 2. пуйила; 
 2. одонцет; 
 3.  антиарх. 
 
95. По теории симбиогенеза хлоропласты эукариотических организмов некогда были 
самостоятельными организмами – прокариотическими…… 
 
96. По теории симбиогенеза митохондрии клеток эукариотических организмов некогда 
были самостоятельными организмами –…… 
 
97. Существует целый ряд бесцветных одноклеточных организмов, в которых живут в 
качестве симбионтов явные сине-зеленые водоросли, выполняющие функции 
хлоропластов и называемые….. 
 1. симбиотическими; 
 2. цианеллами; 
 3. глаукоцистисами; 
 4. упростившимися. 
 
98. У некоторых золотистых водорослей в ходе эволюции появился уплощенный 
«жгутик» с 5 – 8 одиночными фибриллами по периферии и тремя мембранами в оболочке, 
который носит название…. 
 1. цианелла; 
 2. класпер; 
 3. фибрилл; 
 4. гаптонема. 
 
99. Эрой водорослей называют… 



43 

 

 1. кайнозой; 
 2. мезозой; 
 3. протерозой; 
 4. палеозой. 
 
100. Постройки колоний вымерших протерозойских сине-зеленых водорослей – это….. 
 
101. Известняки, сложенные почти исключительно обызвествленными плодовыми телами 
харовых водорослей – это так называемые…. 
 
102. Частицы известкового панциря золотистых водорослей кокколитофорид – это так 
называемые…..  

1. строматолиты; 
2. кокколиты  
3. харациты; 
4. диатомеи. 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

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 
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программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой. 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».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра. 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. 
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Критерии оценивания зачета с оценкой: 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Предмет, задачи и принципы эволюционной теории. 
2. Уровни организации живого. 
3. История происхождения хордовых. 
4. Основные гипотезы происхождения хордовых. 
5. Особенности строения хордовых. 
6. Первичноротые и вторичноротые. 
7. Сравнение хордовых с другими вторичноротыми. 
8. Пути эволюции вторичноротых животных. 
9. План строения примитивных позвоночных. 
10. Эволюция хордовых беспозвоночных. 
11. Родственные связи хордовых. 
12. Происхождение признаков позвоночных. 
13. Происхождение тканей скелета позвоночных. 
14. Среда обитания древнейших позвоночных. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полностью усвоил 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 материала допущены пробелы, не исказившие содержание 
ответа;  
- проявляет навыки использования основного учебного материала, но 
допускает незначительные ошибки при его использовании;  

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание, умения и навыки использования основного программного 
материала в минимальном объеме;  
- 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, умениях и навыках использования основного 
программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы;  
- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной 
части 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  
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15. Разнообразие бесчелюстных: Остракодермы (раковиннокожие). 
16. Разнообразие бесчелюстных: Амфиаспиды, Птераспиды и Псаммостеиды. 
17. Разнообразие бесчелюстных: Цефаласпидоморфы. 
18. Разнообразие бесчелюстных: Галеаспиды. 
19. Разнообразие бесчелюстных: Птераспидоморфы. 
20. Разнообразие бесчелюстных: Циатаспидиды. 
21. Разнообразие бесчелюстных: Остеостраки. 
22. Разнообразие бесчелюстных: Анаспиды. 
23. Разнообразие бесчелюстных: Телодонты. 
24. Современные бесчелюстные. 
25. Примитивные рыбы: происхождение челюстей. 
26. Примитивные рыбы: примитивные артродиры. 
27. Примитивные рыбы: Филлолепиды и Петалихтииды. 
28. Примитивные рыбы: Акантотораксы. 
29. Примитивные рыбы: Плакодермы. 
30. Примитивные рыбы: продвинутые артродиры. 
31. Примитивные рыбы: Антиархи. 
32. Примитивные рыбы: Птиктодонты. 
33. Примитивные рыбы: Ренаниды. 
34. Эволюционно продвинутые хрящевые рыбы. 
35. Характеристика палеозойских пластиножаберных. 
36. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Кладоселахиды. 
37.  Разнообразие акул и хрящевых рыб: Симморииды. 
38. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Ктенакантиды. 
39. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Скваломорфы. 
40. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Еугенеодонтиды. 
41. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Скатинактиды и Петалодонтиды. 
42. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Ородонтиды. 
43. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Ксенаканты. 
44. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Неоселахии. 
45. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Галеоморфы, Гексанхоиды, Гетеродонтоиды. 
46. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Батоиды. 
47. Разнообразие акул и хрящевых рыб: Цельноголовые – Химероиды. 
48. Характеристика древних костных рыб – Акантоды. 
49. Примитивные лучеперые: Палеонискообразные – строение скелета. 
50. Примитивные лучеперые: Палеонискообразные – функциональная анатомия 

питания и дыхания. 
51. Разнообразие хрящевых и ганоидов. 
52. Признаки неоптеригий: ротовой аппарат. 
53. Признаки неоптеригий: мозговая коробка. 
54. Признаки неоптеригий: чешуи, позвонки и плавники. 
55. Признаки неоптеригий: хвостовой плавник. 
56. Примитивные неоптеригии: Галекоморфы. 
57. Примитивные неоптеригии: Пикнодонты. 
58. Примитивные неоптеригии: Пахикормиды. 
59. Примитивные неоптеригии: Макросемииды. 
60. Примитивные неоптеригии: Аспидоринхиды. 
61. Классификация костистых рыб. 
62. Предки современных костистых: Фолидофориды, Лептолепиды, Ихтиодектиды. 
63. Современные группы костистых рыб: Остеоглоссоморфы. 
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64. Современные группы костистых рыб: Клупеоморфы. 
65. Современные группы костистых рыб:Элопоморфы. 
66. Современные группы костистых рыб: Эвтелеостеи. 
67. Характеристика костнопузырных. 
68. Современные группы костистых рыб: Неотелеостеи и Стомиеобразные. 
69. Современные группы костистых рыб: Аулопообразные и Миктофообразные. 
70. Признаки акантоморф: локомоция и хвостовой плавник. 
71. Признаки акантоморф: защита и питание. 
72. Примитивные акантоморфы: Ктенотриссоиды. 
73. Примитивные акантоморфы: Паракантоптеригии. 
74. Колючеперые: Атериноморфы и Перкоморфы. 
75. Характеристика окунеобразных. 
76. Характеристика скалозубообразных и камболообразных. 
77. Строение и характеристика саркоптеригий. 
78. Рипидистии: строение черепа. 
79. Рипидистии: позвонки, ребра и плавники. 
80. Рипидистии: Струнииформы и Целаканты. 
81. Строение примитивных родов двоякодышащих. 
82. Эволюционные тенденции двоякодышащих. 
83. Происхождение, филогения и экологическая радиация простейших. 
84. Характеристика амебоидных простейших – Саркомастигофоры. 
85. Палеонтология и геологическое значение фораминифер. 
86. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Губки. 
87. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Кишечнополостные. 
88. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Гребневики. 
89. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Моллюски. 
90. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Брюхоногие моллюски. 
91. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Двустворчатые моллюски. 
92. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Лопатоногие моллюски. 
93. Многоклеточные водные беспозвоночные животные: Головоногие моллюски. 
94. Происхождение и эволюция водных млекопитающих: древнейшие киты. 
95. Происхождение и эволюция водных млекопитающих: верхнеэоценовые киты. 
96. Происхождение и эволюция водных млекопитающих: современные киты. 
97. Происхождение и эволюция водных млекопитающих: усатые киты. 
98. Происхождение и эволюция ластоногих. 
99. Происхождение водорослей. 
100.Историческая роль водорослей. 
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