
 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……..…………………… 4 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины…………………………………………….…. 4 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины………………….... 4 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО……………………………………….... 4 

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций)………………………………………………………………………… 4 

111.5 1.  Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обес-

печиваемыми (последующими) дисциплинами….…………………………...….. 5 

2  ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…………………..……………... 8 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины…………………..…………… 8 

2.2 Структура дисциплины …………………………………………………..………..... 9 

2.3 Содержание разделов дисциплины……………………………………….………… 11 

2.4  Содержание лекций……………………………………………………….…………. 13 

2.5 Содержание практических занятий…………………………………………………  13 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся……………………………………………... 14 

2.7  Фонд оценочных средств……………………………………………………….…… 15 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…... 
15 

Приложение № 1. Фонд оценочных средств………………………………………………  17 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ……………………………………..………….. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной, организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся к наблюдению и биологическому 

мониторингу животного мира, о происхождении исторически сложившихся комплексов 

животных, объединенных общностью области распространения в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить закономерности географического распространения биологических объектов; 

2. Сформировать общебиологическое и географическое мировоззрение, экологическую 

позицию; 

3. Выработать умения по изучению данных биомониторинга биологических объектов для 

познания истории Земли, эволюции живой природы и правил природопользования; 

4. Овладеть практическими навыками зоогеографического картирования и районирования. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), и профессиональные компетенции (ПК): 

 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований 

ПК-2 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Наблюдение и биологический мониторинг животного мира» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН  

знания умения навыки 
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ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

экологические 

основы 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

уметь: 

использовать 

знания о 

закономерностях 

распределения 

организмов в 

зависимости от  

факторов среды 

обитания 

владеть: 

методиками 

определения 

экологической 

валентности вида 

ПК-2 

способностью применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

знать: приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

уметь: описывать  

статистические и 

динамические 

признаки 

популяции и 

распространение 

животного мира 

владеть: навыками 

применения 

информации и 

представления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знать: основы 

теории и методы 

современной 

биологии, основы 

наблюдения и 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

уметь: выделять и  

обосновывать 

природоохранные 

аспекты при 

постановке и 

решение в 

исследовании 

биогеографических 

и экологических 

задач 

владеть: навыками 

использования 

знаний основ  

и биологического 

мониторинга 

животного мира 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

продвинутый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в 

области охраны природы 

и природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Охотничье 

законодательство 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация 

охотничьего хозяйства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

ПК-2 

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

продвинутый Лесное хозяйство 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

Производственная 

Государственная 

итоговая аттестация 
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получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика

 Преддипломная 

практика 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация 

охотничьего хозяйства 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые 

природные территории 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя- 

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля Лек-

ции 

Практи

-ческие  

заняти

я 

КСР 

1 Наблюдение и 

мониторинг как 

основа устойчивого 

природопользования 

и сохранения 

биоразнообразия 

8 4 2 14 22 36 

 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

2. Экологические 

основы 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

4 8 3 15 29 44 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

проверка 

рефератов 

3. Законодательство об 

охране и 

использовании 

животного мира 

2 2 2 6 22 28 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

Всего: 14 14 7 35 73 108  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3      Зачет 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Наблюдение и биологический мониторинг животного мира» 

составляет 3 зачетные  единицы (108 академических часа), 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 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 14 х 14 х 

2 Практические занятия 14 х 14 х 

3 Контроль самостоятельной работы 7 х 7 х 

4 Подготовка реферата х 6 х 6 

5 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22 

6 Подготовка к устному опросу х 21 х 21 

7 Подготовка к тестированию х 18 х 18 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

10 Всего 35 73 35 73 
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 2.2 Структура дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

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
ьн

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
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

 Раздел 1. Наблюдение и мониторинг как основа устойчивого природопользования и сохранения биоразнообразия 

1.1 Наблюдение за средой обитания животных  7 2  

22 - 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

2 
 

2 

х 

ОК-7; 

ПК-2; 

ПК-3 

1.2 1. Закономерности распространения животных 7 2   х 

1.3 Географические пределы жизни на земле 7 2   х 

1.4 Статистические и динамические признаки популяции 7 2   х 

1.5 Биологические типы животных и их связь с ландшафтом 7  2  х 

1.6 Экологический и систематический викариат 7  2  х 

1.7 Учение об ареале и организация наблюдения 7   4 х 

1.8 Учение о виде 7   4 х 

 Раздел 2. Экологические основы биологического мониторинга животного мира 

2.1 Основные направления мониторинга животного мира  7 2  

29 6 

 

7 6 

 

 

 

2 
3 

х 

ОК-7; 

ПК-2; 

ПК-3 

2.2 Роль биологического разнообразия животных в экосистемах 7 2   х 

2.2 Оценка взаимодействия организма с экологическими факторами среды 7  2  х 

2.3 Оценка состояния живой природы на видовом и популяционном уровнях 7  2  х 

2.4 Оценка состояния живой природы на уровне сообществ 7  2  х 

2.5 Оценка системы охраняемых территорий  7  2  х 

2.6 Предпосылки и стимулы расселения животных 7   4 х 
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2.7 Пути расселения видов и групп животных 7   4 х 

 Раздел 3. Законодательство об охране и использовании животного мира 

3.1 Законы об охране животного мира 7 2  

22 - 

 

8 6 

 

2 2 

х ОК-7; 

ПК-2; 

ПК-3 

3.2 Организация охраны животного мира 7  2  х 

3.3 Рациональное использование животного мира 7   6 х 

 Всего по дисциплине  14 14 73 6 22 21 18 6 7   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 
Наименование разделов дисциплины  Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 Раздел 1. Наблюдение и мониторинг как основа устойчивого природопользования и сохранения биоразнообразия 

1. 

Наблюдение и мониторинг как основа 

устойчивого природопользования и 

сохранения биоразнообразия 

Наблюдение за средой обитания 

животных. Закономерности 

распространения животных. 

Географические пределы жизни на земле 

Статистические и динамические 

признаки популяции. Биологические 

типы животных и их связь с ландшафтом 

Экологический и систематический 

викариат. Учение об ареале и 

организация наблюдения. Учение о виде. 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: географические пределы 

жизни на Земле; биологические 

типы животных и их связь с 

ландшафтом; 

Уметь: описывать  

статистические и динамические 

признаки популяции; 

Владеть: определением 

экологической валентности вида 

Лекции с 

презентациями 

 Раздел 2. Экологические основы биологического мониторинга животного мира 

2 
Экологические основы биологического 

мониторинга животного мира 

Основные направления мониторинга 

животного мира. Роль биологического 

разнообразия животных в экосистемах. 

Оценка взаимодействия организма с 

экологическими факторами среды. 

Оценка состояния живой природы на 

видовом и популяционном уровнях. 

Оценка состояния живой природы на 

уровне сообществ. Оценка системы 

охраняемых территорий. Предпосылки и 

стимулы расселения животных. Пути 

расселения видов и групп животных. 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: факторы, влияющие на 

расселение живых организмов.  

Уметь:объяснятьзакономерност

и распределения организмов в 

зависимости от  факторов среды 

обитания; 

Владеть: методами 

современной биологии; 

способностью и готовностью 

вестидискуссию по социально-

значимымпроблемам биологии и 

экологии 

 

Лекции с 

презентациями 

 Раздел 3.Законодательство об охране и использование животного мира 
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3. 
Законодательство об охране и 

использовании животного мира 

Законы об охране животного мира. 

Организация охраны животного мира/ 

Рациональное использование животного 

мира. 

 

Знать:законодательную базу об 

охране животного мира; 

Уметь:выделять и  

обосновывать природоохранные 

аспекты при постановке и 

исследовании 

биогеографических и 

экологических задач; 

Владеть:навыками анализа 

охраняемых видов и экосистем, 

основными биогеографическими 

подходами и методами 

сохранения  живой природы 

Лекции с 

презентациями 
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2.4 Содержание лекций 

 

 

 

2.5Содержание практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад. 

часов) 

1. Наблюдение и 

мониторинг как основа 

устойчивого 

природопользования и 

сохранения 

биоразнообразия 

Наблюдение за средой обитания 

животных  

2 

2. Закономерности распространения 

животных 

2 

Географические пределы жизни на земле 2 

Статистические и динамические признаки 

популяции 

2 

2. Экологические основы 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

Основные направления мониторинга 

животного мира  

2 

Роль биологического разнообразия 

животных в экосистемах 

2 

3. Законодательство об 

охране и использование 

животного мира 

Законы об охране животного мира 2 

 ИТОГО:  14 

№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема занятия Объём 

(акад. 

часов) 

1. Наблюдение и 

мониторинг как основа 

устойчивого 

природопользования и 

сохранения 

биоразнообразия 

Биологические типы животных и их связь 

с ландшафтом 

2 

Экологический и систематический 

викариат 

2 

 

2. Экологические основы 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

Оценка взаимодействия организма с 

экологическими факторами среды 

2 

Оценка состояния живой природы на 

видовом и популяционном уровнях 

2 

Оценка состояния живой природы на 

уровне сообществ 

2 

Оценка системы охраняемых территорий  2 

3. Экологические основы 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

Организация охраны животного мира 2 

 ИТОГО:  14 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад.ч

асов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Наблюдение 

и мониторинг 

как основа 

устойчивого 

природопользов

ания и 

сохранения 

биоразнообрази

я 

Наблюдение за средой 

обитания животных  

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию,  

зачету 

22 2 

3. Закономерности 

распространения 

животных 

Географические пределы 

жизни на земле 

Статистические и 

динамические признаки 

популяции 

Биологические типы 

животных и их связь с 

ландшафтом 

Экологический и 

систематический викариат 

Учение об ареале и 

организация наблюдения 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию, 

зачету 

Учение о виде 

2. Экологи-

ческие основы 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

Основные направления 

мониторинга животного 

мира  

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию,  

зачету 

29 3 

Роль биологического 

разнообразия животных в 

экосистемах 

Оценка взаимодействия 

организма с 

экологическими 

факторами среды 

Оценка состояния живой 

природы на видовом и 

популяционном уровнях 

Оценка состояния живой 

природы на уровне 

сообществ 

Оценка системы 

охраняемых территорий  

Предпосылки и стимулы 

расселения животных 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию, 

зачету 

Пути расселения видов и 

групп животных 
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3. Законодательство 

об охране и 

использование 

животного мира 

Законы об охране 

животного мира 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию,  

зачету 

22 2 

Организация охраны 

животного мира 

Рациональное 

использование животного 

мира 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию, 

зачету 

Итого 73 7 

 

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 ИМАТЕРИАЛЬНО-

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 

3.1.1 Машкин, В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых 

условиях [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Машкин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969. 

3.1.2. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 481 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 

Бесчастнов. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588. 

3.2.2 Хилько, Н. Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. 

Хилько. - Омск : Издательство ОМГУ, 2011. - 207 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237482. 

 

3.3  Периодические издания 
3.3.1 Аграрный вестник Урала, научно-популярный журнал. 

3.3.2   Достижения науки и техники АПК, научно-популярный журнал. 

3.3.3  Животноводство России, научно-популярный журнал. 

3.3.4  Земледелие, научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

 

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

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237482
http://www.rusapk.ru/
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3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных в научной библиотеке, в локальной сети и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

3.1 Красноперова, Е.А. Наблюдение и биологический мониторинг животного мира 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: «Охотоведение»; 

уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 42 

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

3.2 Красноперова, Е.А. Наблюдение и биологический мониторинг животного мира 

[Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: 

«Охотоведение»; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения очная / Сост. 

Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 29 с.- Режим доступа: 

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

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1.Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2.ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3.ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4.Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программноеобеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity 

 

3.8 Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная  аудитория № 11 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

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

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

образовательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень основного учебного оборудования: 

1.Экран проекционный;  

2.Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA 

ACB\Cam$; видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

 3.Фотоаппарат CanonDigital IXUS 130 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.03.01 НАБЛЮДЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

ЖИВОТНОГО МИРА 

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) 
 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: экологические основы 

биологического мониторинга 

животного мира 

уметь: использовать знания о 

закономерностях распределения 

организмов в зависимости от  

факторов среды обитания 

владеть: 

методиками определения 

экологической валентности 

вида 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований 

знать:приемы составления научно-

технических отчетов и 

представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических 

исследований 

 

уметь:описывать  статистические и 

динамические признаки популяции 

и распространение животного мира 

владеть: навыками 

применения информации и 

представления результатов 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

знать:основы теории и методы 

современной биологии, основы 

наблюдения и биологического 

мониторинга животного мира 

уметь: выделять и  

обосновывать природоохранные 

аспекты при постановке и решения 

в исследовании биогеографических 

и экологических задач 

владеть: способностью 

использования знания 

об основах наблюдения и 

биологического 

мониторинга животного 

мира 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция  Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

З
н

ан
и

я знать: экологические основы 

биологического мониторинга 

животного мира 

Не знает экологические 

основы биологического 

мониторинга животного 

мира 

Знаетэкологические 

основы биологического 

мониторинга животного 

мира 

У
м

ен
и

я
 уметь: использовать знания 

озакономерностях 

распределения организмов в 

зависимости от  факторов 

среды обитания 

Не умеет использовать 

знания озакономерностях 

распределения организмов 

в зависимости от  факторов 

среды обитания 

Умеет использовать 

знания о закономерностях 

распределения организмов 

в зависимости от  

факторов среды обитания 

Н
в
ы

к
и

 владеть: методиками 

определения экологической 

валентности вида 

Не владеет методиками 

определения экологической 

валентности вида 

В полном объеме владеет 

методиками определения 

экологической 

валентности вида 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

З
н

ан
и

я 

знать: приемы составления 

научно-технических отчетов 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Не знает приемы 

составления научно-

технических отчетов и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

Знает приемы составления 

научно-технических 

отчетов и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

У
м

ен
и

я
 уметь: описывать  

статистические и 

динамические признаки 

популяции 

 

Не умеет описывать  

статистические и 

динамические признаки 

популяции 

Умеет описывать  

статистические и 

динамические признаки 

популяции 

Н ав ы к
и

 

владеть: навыками Не владеет способностью В полном объеме владеет 
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исследований применения информации и 

представления результатов 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 

 

применять информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 

навыками применения 

информации и 

представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

З
н

ан
и

я
 

Знать: основы теории и 

методы современной 

биологии, основы 

наблюдения и 

биологического мониторинга 

животного мира 

Не знает основы теории и 

методы современной 

биологии, основы 

наблюдения и 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

Знает основы теории и 

методы современной 

биологии, основы 

наблюдения и 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

У
м

ен
и

я
 

Уметь:  выделять и  

обосновывать 

природоохранные аспекты 

при постановке и решения в 

исследовании 

биогеографических и 

экологических задач 

Не умеетвыделять и  

обосновывать 

природоохранные аспекты 

при постановке и решения в 

исследовании 

биогеографических и 

экологических задач 

Умеет выделять и  

обосновывать 

природоохранные аспекты 

при постановке и решения 

в исследовании 

биогеографических и 

экологических задач 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: способностью 

использования знания 

об основах наблюдения и 

биологического мониторинга 

животного мира 

Не владеет способностью 

использования знания 

об основах наблюдения и 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

Владеет способностью 

использования знания 

об основах наблюдения и 

биологического 

мониторинга животного 

мира 

 



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 Красноперова, Е.А. Наблюдение и биологический мониторинг животного мира 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: «Охотоведение»; 

уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 

42 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.2 Красноперова, Е.А. Наблюдение и биологический мониторинг животного 

мира[Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; 

профиль: «Охотоведение»; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения 

очная / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 29с.- Режим доступа: 

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

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

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». 

Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: «Охотоведение»; уровень высшего 

образования – бакалавриат; форма обучения очная / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 

2019.- 29с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

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

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный 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. 



23 

 

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  

(удовлетворительно) 

- 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  

(неудовлетворительно) 

- 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, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Вопросы к устному опросу на практических занятиях 

 

Темы практических занятий  Вопросы 

1. Биологические типы 

животных и их связь с 

ландшафтом 

1. Понятие о биологических типах животных. 

2. Взаимосвязь биологических типов животных с 

ландшафтом. 

3. Примеры влияния биоты на ландшафт. 

4. Факторы, способствующие изменению ландшафта. 

 

2. Экологический и 

систематический викариат 

1. Что такое викариат? Виды викариата 

2. Экологический викариат 

3. Географический викариат 

4. Систематический викариат 

5. Экологические факторы среды. 

6. Прямое и косвенное воздействие экологических 

факторов среды на организмы. 

3. Оценка 

взаимодействия 

организма с 

экологическими 

факторами среды 

1. Что такое «экологические факторы», приведите 

примеры? 

2. На какие группы делятся экологические факторы, 

приведите примеры? 

3. Что называется средой обитания организма? 

4. Посредством чего среда оказывает влияние на 

организм? 

5. Какие экологические факторы среды вы знаете? 

6. Как связаны между собой внешнее, внутреннее 
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строение организма с условиями его существования? 

7. Какие законы действия экологических факторов 

Вы знаете? 

4. Оценка состояния 

живой природы на 

видовом и 

популяционном уровнях 

1. Что такое вид? 

2. Что такое популяция? 

3. Какие методики Вы знаете для оценки 

состояния популяций? 

4. Какие показатели популяции вызнаете? 

5. Назовите статистические показатели 

популяции? 

6. Назовите динамические показатели 

популяции? 

 

5. Оценка состояния живой 

природы на уровне 

сообществ 

1.  Что такое биоценоз? 

2. Что такое биогеоценоз? 

3. Что такое экосистема? 

4. Что такое сообщество? 

5. Какие методы оценки состояния живой 

природы на уровне сообществ вы знаете? 

6. Оценка системы 

охраняемых территорий  

1.  Расшифруйте аббревиатуру ООПТ? 

2. Назовите виды ООПТ? 

3. Какова ценность ООПТ? 

4. Как Вы считаете, стоит ли увеличивать 

количество ООПТ? 

5. Дайте определение термина «заказники» 

6. Дайте определение термина «заповедники» 

7. Дайте определение термина «памятники 

природы» 

8. Дайте определение термина «национальные 

парки» 

7. Организация охраны 

животного мира 

1. Как осуществляется организация охраны 

животного мира? 

2.Как осуществляется охрана редких и исчезающих 

видов животных?  

3. Что являются основными принципами в области 

охраны и использования животного мира, сохранения и 

восстановления среды его обитания? 

4.Чем регулируются отношения об охране и 

использовании животного мира в области охраны и 

использования диких животных?  

5. Значение животных в природе и хозяйственной 

деятельности человека?  

6. Как осуществляется прямое и косвенное 

воздействие человека на животных. 

 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
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автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

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

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100 

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Экология и биогеография как научная основа устойчивого 

природопользования и сохранения биоразнообразия 

1. Основными объектами биологического мониторинга являются 

1. животные и растения 

2. фауны и ареалы 

3. флора и ареалы 

4.популяции 

 

2. Зоогеография – это.. 

1.раздел биогеографии 

2.новая, самостоятельная дисциплина 

3.такая дисциплина не существует  

4. раздел зоологии 

 

3. Задачи зоогеографии – это: 

1. изучение флоры и фауны на определённом ареале обитания 

2. прогнозирование изменений животного мира и изучение закономерностей 

формирования фаун 

3. изучение ареалов, выявление причин динамики географического распространения 

животных, изучение закономерностей формирования фаун, прогнозирование изменений 

животного мира 

4.изучение и описание природных явлений 

 

4. Зоогеографию подразделяют: 

1. описательная, сравнительная, причинная 

2. исследовательская, сравнительная, причинная 

3. нет правильного ответа 

4. исследовательская, описательная 
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5. К основным разделам зоогеографии относятся: 

1. ареалогия, геозоология, географическая 

2. историческая ландшафтная, систематическая 

3. все ответы верны 

4. зоология, биология 

 

6. В создание гипотез происхождения жизни на земле внесли вклад: 

1. В.И. Вернадский,  А.И. Опарин 

2. М. Эйген, А.Эйнштейн 

3. В.И. Вернадский,  А.И. Опарин, М. Эйген, С. Миллер 

4. Ч. Дарвин, К.  Линней 

 

7. Гипотеза о происхождении мира А.И. Опарина выделяет этапы: 

1. химическая эволюция, появление белковых веществ, появление живой клетки 

2.зарождение планеты Земля, различные периоды (Юрский и др.), современное 

существование 

3. нет правильного ответа 

4. зарождение Планеты Земля, жизнь в Мировом океане, освоение суши 

 

8. Простейшие организмы были: 

1. гетеротрофами, прокариотами, анаэробами 

2. только аэробами 

3. нет правильного ответа 

4. все ответы верны 

 

9. С целью прояснения проблемы возникновения жизни на Земле исследователи 

проявляют повышенный интерес : 

1. к пещере, не имеющей доступа света (на территории Румынии) 

2. к спутнику Юпитера и Восточному озеру 

3. все ответы верны 

4. проводят исследования с помощью андронногоколлайдера 

 

10. В настоящее время получить жизнь экспериментально: 

1. возможно 

2. невозможно 

3. возможно, от особых видов организмов 

4. возможно ото всех видов организмов 

 

11. Архейская эра – это… 

1- самый древний период истории земной коры 

2- средний период землеобразования 

3- нет правильного ответа 

4- новейший период землеобразования 

 

12. В самом начале архейской эры воды на земле было: 

1. очень много 

2. мало 

3. существовало несколько крупных водоёмов 

4. существовала широкая сеть крупных водоёмов, соединённых между сосбой реками и 

протоками 

 

13. В архейскую эру температура воды достигала: 
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1. 50-60 
0
С 

2. 80-90 
0
С 

3. 20-40 
0
С 

4. 10-20 
0
С 

 

14. В архейскую эру температура воздуха достигала: 

1. 120 
0
С 

2. 140 
0
С 

3. 36 
0
С 

4. 10 
0
С 

 

15. Первыми в атмосферу океана выделили кислород: 

1- микроорганизмы 

2- зелёные водоросли 

3- нет правильного ответа 

4- микроорганизмы и зелёные водоросли 

 

16. Протерозойская эра –  

1- следует за архейской 

2- предшествует архейской 

3- протерозойскую эру и архейскую разделяют 2 другие эры 

4- нет верного ответа 

 

17. К началу протерозойской эры количество воды.. 

1- уменьшилось 

2- осталось прежним 

3- увеличилось 

4- было в постоянной динамике - то уменьшалось, то увеличивалось 

 

18. Флора – это… 

1- исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на 

конкретной территории 

2- древнеримская богиня, культ которой был распространён у сабинян и особенно в 

Средней Италии.  

3- оба ответа верны 

4- нет верного ответа 

 

19. Фауна – это… 

1- богиня лесов и полей, покровительница стад животных  

2- исторически сложившаяся совокупность видов животных 

3- все ответы верны 

4- нет верного ответа 

 

20. Под термином «ареал» понимают: 

1- место обитания птиц 

2- область распространения на земной поверхности какого-либо явления, определённого 

типа сообществ организмов, сходных условий 

3- место обитания грызунов 

4- место обитания млекопитающих и это всегда суша 

 

21. Раздел зоогеографии, выявляющий причины, определяющие состав фауны данного 

района, называется 
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1- регистрационная зоогеография;  

2- каузальная зоогеография;  

3- сравнительная зоогеография.  

4- нет правильного ответа 

 

22. К абиотическим экологическим факторам относят факторы  

1- неживой природы;   

2- влияние человеческой деятельности;  

3- влияние других организмов.  

4- нет верного ответа 

 

23. При пессимальной интенсивности действия экологического фактора встречаемость 

вида  

1- максимальна; 

2- минимальна;   

3- вид отсутствует вообще 

4- происходит миграция другого вида на данный ареал 

 

24. Виды, имеющие низкую экологическую валентность, относят к 

1- эврибионтным;  

2- эвритермным;  

3- стенобионтным 

4- нет правильного ответа 

 

25. С увеличением глубины в воде на каждые 10 метров давление увеличивается на 

1- 1 атмосферу;   

2- 2 атмосферы;  

3- 3 атмосферы.  

4- не увеличивается, остаётся неизменным 

26. Эвфотическая зона в толще воды располагается на глубине 

1- более 200 метров; 

2- от 30 до 200 метров;  

3- от 0 до 30 метров.   

4- нет такой зоны 

 

27. В состав биосферы входит  

1- гидросфера глубиной до 1 км;  

2- гидросфера глубиной до 8 км;  

3- вся гидросфера.   

4- только литосфера 

 

28. Нектон - это совокупность животных, которые 

1- ведут прикрепленный образ жизни;  

2- способны к активному передвижению вопреки течению;  

3- заселяют плёнку поверхностного натяжения воды.  

4- периодически прикрепляются, а в основном ведут свободный образ жизни 

 

29. К реофилам относят животных, предпочитающих  

1- текучие водоёмы;   

2- стоячие водоёмы;  

3- водоёмы с солёной водой 

4- водоёмы с пресной водой 
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Раздел 2. Экологические основы биологического мониторинга животного мира 

 

30.Животные одного вида, живущие в разных климатических зонах имеют  

1. одинаковые размеры тела;  

2. более крупные размеры, в холодном климате;   

3. более крупные размеры в тёплом климате 

4. каждая особь имеет индивидуальный размер 

 

31.Каких из этих животных можно отнести к термофобным 

1. обезьяны, попугаи;  

2. белый медведь, северный олень;   

3. коралловые полипы, морские змеи 

4. дикие утки, аисты 

 

32.Виды, не имеющие в окружающей фауне близких систематических групп относятся к 

1- неоэндемикам;  

2- космополитам;  

3-реликтам 

4- нет правильного ответа 

 

33.Сопряжённый тип ареала характерен для 

1- монофагов;   

2- фитофагов;  

3- зоофагов 

4- полифагов 

 

34.Биполярный тип разрыва ареала характерен для 

1- океанических животных;   

2- горных животных;  

3- равнинных животных 

4- пресноводных животных 

 

35.Пульсацией ареала называют  

1- процесс расширения границ ареала;  

2- процесс уменьшения границ ареала;  

3- процесс периодического увеличения и уменьшения границ ареала 

4-процесс увеличения интервала без последующей тенденции к сужению 

 

36.Анемохория - это пример  

1- активного расселения;  

2- пассивного расселения;  

3- смешанного типа расселения 

4- нет правильного ответа 

 

37. Расселение клещей паразитов происходит по типу 

1- биохории;   

2- анемохории;  

3- гидрохории 

4- все ответы правильные.  

 

38.Преимущества при расселении имеют  

1. стенобионтные виды;  
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2. эврибионтные виды;   

3. паразиты 

4. все ответы верны.  

 

39. Доля эндемичных видов больше в 

1- материковых фаунах;  

2- океанических фаунах;  

3- островных фаунах 

4- полуостровных фаунах.   

 

40. Большая доля эндемичных видов в фауне свидетельствует о том, что  

1- данная фауна развивается длительное время;  

2- данная фауна развивается короткое время;  

3- данная фауна включает в себя много видов, расселяющихся из других мест 

4- данная фауна характеризуется недавним обновлением.  

 

41. Гаттерия - это пример животного  

1- не эндемика;  

2- палеоэндемика;  

3- неоэндемика 

4- гаттерия – не животное 

 

42.К автохтонным видам относят животных, которые  

1- попали на изучаемую территорию при расселении;  

2- расселились с изучаемой территории и теперь на ней не встречаются;  

3- возникли на изучаемой территории 

4- все ответы верны 

 

43.К консервативным видам относят животных, которые  

1- прошли эпоху своего расцвета, современные условия не полностью соответствуют их 

требованиям;  

2- возникли недавно, расселиться ещё не успели, современные условия благоприятны;  

3- находятся в равновесии с условиями среды, имеют стабильный ареал 

4- находятся в состоянии расцвета, приспосабливаются к изменяющимся условиям среды.   

 

44.Фауна сумчатых Австралии возникла путём  

1- непрерывной колонизации из одного источника;  

2- автохтонной адаптивной радиации;   

3- слияния фаун 

4- все ответы верны.  

 

45. Бедность и дефектность - это признак фауны  

1- островов;   

2- материков;  

3- полуостровов 

4- континентов 

 

46. Как называется непрерывный необратимый процесс исторического развития живых 

организмов в результате которого они изменяются и совершенствуются: 

1- наследственность 

2- изменчивость 

3- деморфизм 
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4- эволюция 

 

47. Определите, как называется способность организмов передавать врожденные признаки 

потомкам: 

1. наследственность 

2. изменчивость 

3. эволюция 

4. полиморфизм 

 

48. Определите, как называются различия между животными одной породы или одного 

вида: 

1. наследственность 

2. изменчивость 

3. эволюция 

4. нет правильного ответа 

 

49. Как называются эволюционные процессы, протекающие внутри вида: 

1. макроэволюция 

2. наследственность 

3.микроэволюция 

4. эволюция 

 

50. Как называется образование на протяжении истории Земли групп родственных видов 

(роды, семейства, отряды и высшие категории) 

1. видообразование 

2. макроэволюция 

3. наследственность 

4. изменчивость 

 

51. Часть земной поверхности (территории или акватории), в пределах которой 

распространен определенный таксон, – это: 

1. биотоп; 

2. биом; 

3. ареал; 

4. биота. 

 

 

59. Основное условие поддержания жизни на Земле – … 

1. способность биосферы создавать и поддерживать равновесие между входящими в ее 

состав экосистемами 

2. возможность живых организмов перемещаться по средам обитания  

3. деятельность человека по созданию новых пород животных и сортов растений  

4. освоение космоса 

 

60. Один из  уровней биологического разнообразия – … 

1. организменный 

2. клеточный 

3. хромосомный 

4. особый 

 

61. Видовое разнообразие это … 

1. виды, обитающие в одной экосистеме 
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2. отдельный изучаемый вид 

3. весь набор видов, обитающих на Земле  

4. виды, обитающие в дикой природе 

 

65. Основоположником исторического направления фитогеографии считают: 

1. И. Шмитхюзена; 

2. А. И. Толмачева; 

3. А. Л. Тахтаждяна; 

4. А. Энглера. 

 

66. Основные концепции островной биогеографии разработаны: 

1. А. Г. Вороновым; 

2. Ж. Лемме; 

3. Ф. Дарлингтоном; 

4. П. П. Второвым. 

 

67. Направление биогеографии, изучающее структуру, динамику и географическое 

распространение сообществ живых организмов, называется: 

1. ареалогическое; 

2. историческое; 

3. биоценологическое; 

4. экологическое.  

 

68. Направление биогеографии, занимающееся флористическим или фаунистическим 

районированием, называется: 

1. экологическое; 

2. ареалогическое; 

3. биоценологическое; 

4. историческое. 

 

69. Биогеографическое правило, отражающее изменение размеров тела у теплокровных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением географической 

широты местности, получило название: 

1. правило К. Бергмана; 

2. правило Д. Аллена; 

3. правило Д. Джордана; 

4. правило викариата. 

 

70 Биогеографическое правило, отражающее изменение окраски у гомойотермных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением климатических 

факторов, называется:   

1. правило К. Бергмана; 

2. правило Д. Аллена; 

3. правило К. Глоджера; 

4. правило Д. Джордана.  

 

71. Согласно правилу К. Бергмана, у теплокровных животных одного или 

близкородственных видов: 

1. размеры тела меньше в холодных частях ареала, больше – в теплых местообитаниях;  

2. размеры тела больше в холодных частях ареала, меньше – в более теплых 

местообитаниях;  

3. выступающие части тела больше в холодных частях ареала; меньше – в теплых 
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местообитаниях; 

4. нет верного ответа.  

 

72 Закономерность, отражающая положительную зависимость между величиной ареала и 

скоростью видообразования, носит название: 

1. правило викариата; 

2. теория Вегенера; 

3. теория Виллиса; 

4. правило К. Глоджера. 

 

73 Участок суши или водоема с однотипными условиями рельефа, климата и других 

абиотических факторов, занятый биоценозом, – это: 

1. биом; 

2. биотоп; 

3. биохор; 

4. биоцикл. 

 

74 Сахара может служить примером: 

1. биома; 

2. биоцикла; 

3. биохора; 

4. биоты. 

 

75. Часть земной поверхности (территории или акватории), в пределах которой 

распространен определенный таксон, – это: 

1. биотоп; 

2. биом; 

3. ареал; 

4. биота. 

 

76 Ареал, охватывающий тундру Северного полушария, служит примером: 

1.циркумбореального типа ареала; 

2. циркумполярного типа ареала; 

3. биполярного типа ареала; 

4.арктомонтанного типа ареала. 

 

77. Из предложенных типов ареалов дизъюнктивными являются ареалы: 

1. арктомонтанные 

2. циркумбореальные 

3. пантропические 

4. циркумполярные 

 

78 Замещение европейского крота в Африке златокротом, а в Австралии сумчатым кротом 

является примером: 

1. географического викарирования 

2. систематического викарирования 

3. экологического викарирования 

4. миграции 

 

79. Замещение береговой гориллы в континентальном районе Центральной Африки 

другим подвидом – горной гориллой является примером: 

1. систематического викарирования 
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2. географического викарирования 

3. гомогенной дизъюнкции 

4. экологического викарирования 

 

80 Вертикальная структура влажного тропического леса характеризуется: 

1. четко выраженной ярусностью 

2. вертикальным континуумом 

3.монодоминантностью древостоя 

4. отсутствием межъярусной растительности 

 

81 Климат саванн характеризуется: 

1.ровным годовым ходом температур 

2. наличием сухого и влажного сезонов 

3. равномерным выпадением осадков в течение года 

4. резкими сезонными амплитудами температур  

 

82 Отсутствие древесной растительности в тундре объясняется: 

1. низкими температурами 

2. наличием вечной мерзлоты 

3. недостатком азотного питания 

4. сильными ветрами 

 

83 Повсеместное распространение во флоре саванн растений-пирофитов является     

следствием: 

1. содового засоления грунтовых вод 

2.обильных осадков в сезон дождей 

3. воздействия пожаров и палов 

4. недостатка минеральных веществ в почве 

 

84. Самыми богатыми в видовом отношении являются широколиственные леса: 

1. Европы 

2. Северной Америки 

3. Восточной Азии 

4. Патагонии 

 

85. Среднегодовое количество осадков (в мм) в тундре составляет: 

1. 0-50 

2. 500-1000 

3. 200-400 

4. более 2000 

 

86. Во влажных тропических лесах среди жизненных форм растений наиболее богато       

представлены: 

1. фанерофиты 

2. гемикриптофиты 

3. терофиты 

4. хамефиты 

 

87 Доминирующей группой сапрофагов в саваннах являются: 

1. кольчатые черви 

2. бродячие муравьи 

3. теримиты 
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4. нематоды 

 

88. Доминирующей группой зоофагов влажных тропических лесов являются: 

1. кошачьи 

2. муравьи 

3. паукообразные 

4. термиты 

 

89. Растения, происходящие от лиан в результате потери связи с почвой, называются: 

1.атмосферики 

2. кустарники 

3. полуэпифиты 

4. паразиты 

 

Раздел 3.Законодательство об охране и использование животного мира 

 

90. Категория охраняемой природной территории, которая служат для регулируемой 

рекреации и охраны природных комплексов, имеющих экологическую, историческую и 

эстетическую ценность – … 

1. природный парк 

2. культурное наследие 

3. национальный парк 

4. природное наследие 

 

91. Мероприятия по сохранению глобальной системы жизнеобеспечения человечества на 

условно бесконечный срок  – это … . 

А. экспертиза 

б. мониторинг 

в. природопользование 

г. охрана природы 

 

92.Термин … обычно используется для описания числа, разновидностей и изменчивости 

живых организмов. В широком смысле этот термин охватывает множество различных 

параметров и является синонимом понятия «жизнь на Земле».  

А. численность 

б. плотность 

в. биоразнообразие 

г.доминантность 

 

93. Животные, ингибирующие процессы восстановления растительности в степях на 

ранних стадиях сукцессий, – это: 

1. копытные; 

2. хищные млекопитающие; 

3. грызуны; 

4. насекомые. 

 

94. Животное население степей характеризуется: 

1. узкой пищевой специализацией 

2. широким освоением подземных ярусов 

3. доминированием копытных 

4. нет верного ответа. 
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95. Эта отрасль народного хозяйства занимает особое место среди источников загрязнения 

природы 

1. химическая промышленность 

2. сельское хозяйство 

3. рекреационная деятельность 

4. санаторно-курортный комплекс 

 

96. Функция водоохранных лесов, которая в наибольшей степени отвечает их назначению 

1. обеспечивают очистку близлежащих водных источников 

2. позволяют сохранить породный состав лесных ресурсов 

3. способствуют уменьшению эрозии почвы 

4. выполняют рекреационную функцию 

 

97. Фактор, характеризующий благополучное состояние экологических систем в 

естественных условиях. – … 

1. нормальное сочетание растений и животных 

2. наличие в экосистемах трофических цепей 

3. отсутствие хищных животных, способных нарушить равновесие в системе «хищник – 

жертва» 

4. биологическая продуктивность и видовое разнообразие растительных сообществ, 

отвечающее зональным характеристикам 

 

98. Видовое разнообразие почти всех групп организмов увеличивается по направлению к 

… 

1. пустыне 

2. тропикам 

3. тайге 

4. тундре 

 

99. Установите категорию ООПТ по характеристике  природного объекта:Дуб в возрасте 

около 400 лет, из кроны которого, по легенде, Пугачев смотрел на сожженную Казань. 

1. заказник 

2. природный парк 

3. памятник природы 

4. микрозаповедник 

 

100. Охраняемая природная территория, созданная в целях сохранения или 

восстановления нескольких компонентов природы и для поддержания общего 

экологического баланса – … 

1. городской лес 

2. озелененная рекреационная зона 

3. биостанция 

4. заказник 

 

 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение вопросов темы 

 Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
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отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу.  

Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная 

/сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 32 с. – Режим доступа: 

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

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения теоретического материала 

1.  Учение об ареале. 

 

План: 

1.Типы ареалов. 

2. Классификация ареалов. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое ареал? 2. Что такое контурная 

карта? 3. Чем отличаются сплошные ареалы от разорванных? 4. Перечислите сплошные 

ареалы и охарактеризуйте их. 5. Перечислите разорванные ареалы и охарактеризуйте их. 

Форма контроля – тестирование. 

2.Учение о виде. 

 

План: 

 

1.Видовой состав и видовая структура биоценозов. 

2. Понятие о структуре вида. 

3. Понятие о видообразовании. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Понятие о живой материи?  2. Видовой 

состав и видовая структура биоценозов? 3 Доминирующие и содоминирующие виды. 4. 

Второстепенные, редкие и малочисленные виды. 5. Вид – как уровень организации живой 

материи Понятие о структуре вида. 6. Основные показатели структуры вида. 7. Схема 

описания структуры вида (на примере любого вида). Основные факторы видообразования 

в природе?  8. Способы видообразования в природе? 9. Характеристика процесса 

видообразования в природе? 

Форма контроля – тестирование. 

 

3.  Предпосылки и стимулы расселения животных. 
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План: 

 

1.Расселение растений и животных.  

2. Предпосылки к расселению.  

3. Факторы, влияющие на расселение живых организмов.  

4. Стимулы расселения животных 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Характеристика факторов, препятствующих 

процессу расселения животных? 2. Роль сезонных факторов в расселении животных 

3. Понятие о миграционных путях? 4. Непостоянство и относительность границ ареалов и 

преград для расселения? 

Форма контроля – устный опрос. 

4.Пути расселения видов и групп животных.  

План: 

 
1. Активное расселение животных.  

2. Пассивное расселение растений и животных (гидрохория, анемохория, биохория, 

форезия).  

3. Антропохорное расселение. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. 1. Понятие о путях расселения животных 

как явлении? 2. Влияние антропогенного фактора на пути расселения животных 

(транспортные связи)? 3. Характеристика непериодическихстранстви? 4. Основные пути 

расселения видов и групп животных? 

Форма контроля – устный опрос. 

 

5. Рациональное использование животного мира. 

План: 

1.Животный мир как объект эколого-правового режима.. 

2.Особенности государственного управления эколого-правовым режимом животного 

мира. 

3.Право пользования животным миром и его виды. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.Какиеособенности государственного 

управления эколого-правовым режимом животного мира вы знаете? 2. Основные виды 

пользования животным миром?  3. Как осуществляется право пользования животным 

миром и его виды? 4. Что относитсякэколого-правовым режимом животного мира? 

Форма контроля – устный опрос. 

 

Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работыобучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, профиль: Биоэкология.Форма обучения – очная /сост. Е.А. 

Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 32 с. – Режим доступа: 

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

 



39 

 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работыобучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная 

/сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 32 с. – Режим доступа: 

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

 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б.  общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В 

этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к 

анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника. Алфавитно-

предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей. 

Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по 

шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 
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- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; 

при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

 

Примерная тематика рефератов  

 

1. Экологические факторы, влияющие па распространение животных в наземно-

воздушной среде. 

2. Экологические факторы, влияющие на распространение животных в пресных водах. 

3. Экологические факторы, влияющие на распространение животных в морской воде. 

4. Экологические факторы, влияющие на распространение животных в почве. 

5. Значение температурного фактора для расселения животных. 

6. Значение света для расселения животных. 

7. Особенности существования животных в пустыне. 

8. Принципы размещения и организации охраняемых природных территорий. 

9.  Сохранение разнообразия биосферы на видовом и экосистемном уровнях.  

10. Охрана редких и исчезающих видов животных. "Красная книга" Российской 

Федерации, международная "Красная книга".  

11. Основные методы наблюдения животного мира. 

 

 Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 
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«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 

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-экзаенационные 
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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».  

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.  

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. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает  теоретические вопросы биологии человека 

- - показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется 
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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 биологии человека 

-  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. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия биологического мониторинга. 

2. Структура биосферы. 

3. Границы биосферы. 

4. Глобальные биогенные круговороты на Земле. 

5. Биоценоз, биогеоценоз, экосистема.  

6. Экотоп, биотоп, местообитание. Фитосреда. 

7. Структура биоценоза. 

8. Экологическая ниша. 

9. Видовой состав и видовая структура биоценозов.  

10. Экологические факторы среды. 

11. Экологические факторы среды их прямое и косвенное воздействие на организмы. 

12. Жизненные формы организмов: 

13. Доминирующие, содоминирующие, второстепенные, редкие и малочисленные виды.  

14. Виды-эдификаторы,  ассектаторы. 

15. Развитие сообщества.  

16. Первичная и вторичная сукцессии. 

17. Понятие климаксного сообщества.  

18. Закономерности сукцессий.  

19. Экзогенные сукцессии. 

20. Устойчивость сообщества. Динамичность сообщества.  

21. Понятие ареала. Границы ареала. 

22. Картирование ареалов (точечный, контурный и сеточный методы). 

23. Типы ареалов. Широтная, долготная, высотная составляющие ареала.  

24. Типы ареалов. Узколокальные, локальные, субрегиональные, региональные, 

полирегиональные, космополитные ареалы.  

25. Формы ареалов. Сопряженные ареалы. Дизъюнктивные ареалы, их происхождение. 
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26. Понятие о первичном ареале. 

27. Расселение растений и животных.  

28. Предпосылки к расселению.  

29. Факторы, влияющие на расселение живых организмов.  

30. Классификация границ ареалов.  

31. Непостоянство и относительность границ ареалов и преград для расселения. 

32. Эндемизм ареалов и причины его возникновения. 

33. Формы ареалов. Сопряженные ареалы. Дизъюнктивные ареалы, их происхождение. 

34. Понятие о первичном ареале. 

35. Расселение растений и животных. Предпосылки к расселению.  

36. Топографические, экологические и биологические преграды.  

37. Прогрессивные, реликтовые и консервативные эндемики. 

38. Реликтовые ареалы растений и животных.  

39. Типы реликтов. 

40. Топографические, экологические и биологические преграды.  

41. Активное расселение животных.  

42. Пассивное расселение растений и животных (гидрохория, анемохория, биохория, 

форезия).  

43. Антропохорное расселение. 

44. Генезис флоры и фауны. 

45. Общие сведения о Земле.  

46. Закон географической зональности. 

47. Концепции и подходы типизации растительности земного шара. 

48. Основные методы изучения истории развития биот Земли. 

49. Хронология и важнейшие вехи определяющие вектор развития жизни на Земле. 

50. Происхождение и эволюция фауны (флоры) Земли.  

51. Формирование дизъюнктивных ареалов голаркической фауны. 

52. Происхождение и эволюция основных материковых фаун (теория мостов суши, теория 

фиксизма, теория оттеснения, теория мобилизма). 

53. Биологическое разнообразие. Генетическое разнообразие и геногеография. 

54. Видовое разнообразие организмов. Экосистемное разнообразие.  

55. Принципы размещения и организации охраняемых природных территорий. 

56. Сохранение разнообразия биосферы на видовом и экосистемном уровнях.  

57. Охрана редких и исчезающих видов. "Красная книга" Российской Федерации, 

международная "Красная книга".  

58. Географические принципы размещения охраняемых природных территорий. 

59. Значение особо охраняемых природных территорий и их современная система: 

национальные парки, заповедники, заказники, природные парки, резерваты, памятники 

природы.  

60. Международное сотрудничество в области изучения и сохранения биоразнообразия. 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 
1. Основными объектами биологического мониторинга являются 

1. животные и растения 

2. фауны и ареалы 

3. флора и ареалы 

4.популяции 

 

2. Зоогеография – это.. 

1.раздел биогеографии 

2.новая, самостоятельная дисциплина 
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3.такая дисциплина не существует  

4. раздел зоологии 

 

3. Задачи биологического мониторинга и наблюдения – это: 

1. изучение флоры и фауны на определённом ареале обитания 

2. прогнозирование изменений животного мира и изучение закономерностей 

формирования фаун 

3. изучение ареалов, выявление причин динамики географического распространения 

животных, изучение закономерностей формирования фаун, прогнозирование изменений 

животного мира 

4.изучение и описание природных явлений 

 

4. Зоогеографию подразделяют: 

1. описательная, сравнительная, причинная 

2. исследовательская, сравнительная, причинная 

3. нет правильного ответа 

4.исследовательская, описательная 

 

5. К основным разделам зоогеографии относятся: 

1. ареалогия, геозоология, географическая 

2. историческая ландшафтная, систематическая 

3. все ответы верны 

4. зоология, биология 

 

6. В создание гипотез происхождения жизни на земле внесли вклад: 

1. В.И. Вернадский,  А.И. Опарин 

2. М. Эйген, А.Эйнштейн 

3. В.И. Вернадский,  А.И. Опарин, М. Эйген, С. Миллер 

4. Ч. Дарвин, К.  Линней 

 

7. Гипотеза о происхождении мира А.И. Опарина выделяет этапы: 

1- химическая эволюция, появление белковых веществ, появление живой клетки 

2- зарождение планеты Земля, различные периоды (Юрский и др.), современное 

существование 

3- нет правильного ответа 

4- зарождение Планеты Земля, жизнь в Мировом океане, освоение суши 

 

8. Простейшие организмы были: 

1- гетеротрофами, прокариотами, анаэробами 

2- только аэробами 

3- нет правильного ответа 

4- все ответы верны 

 

9. С целью прояснения проблемы возникновения жизни на Земле исследователи 

проявляют повышенный интерес : 

1- к пещере, не имеющей доступа света (на территории Румынии) 

2- к спутнику Юпитера и Восточному озеру 

3- все ответы верны 

4-проводят исследования с помощью андронногоколлайдера 

 

10. В настоящее время получить жизнь экспериментально: 

1- возможно 
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2- невозможно 

3- возможно, от особых видов организмов 

4- возможно ото всех видов организмов 

 

11. Архейская эра – это… 

1- самый древний период истории земной коры 

2- средний период землеобразования 

3- нет правильного ответа 

4- новейший период землеобразования 

 

12. В самом начале архейской эры воды на земле было: 

1- очень много 

2- мало 

3- существовало несколько крупных водоёмов 

4- существовала широкая сеть крупных водоёмов, соединённых между сосбой реками и 

протоками 

 

13. В архейскую эру температура воды достигала: 

1- 50-60 
0
С 

2- 80-90 
0
С 

3- 20-40 
0
С 

4- 10-20 
0
С 

 

14. В архейскую эру температура воздуха достигала: 

1- 120 
0
С 

2- 140 
0
С 

3- 36 
0
С 

4- 10 
0
С 

 

15. Первыми в атмосферу океана выделили кислород: 

1- микроорганизмы 

2- зелёные водоросли 

3- нет правильного ответа 

4- микроорганизмы и зелёные водоросли 

 

16. Протерозойская эра –  

1- следует за архейской 

2- предшествует архейской 

3- протерозойскую эру и архейскую разделяют 2 другие эры 

4- нет верного ответа 

 

17. К началу протерозойской эры количество воды.. 

1- уменьшилось 

2- осталось прежним 

3- увеличилось 

4- было в постоянной динамике - то уменьшалось, то увеличивалось 

 

18. Флора – это… 

1- исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на 

конкретной территории 

2- древнеримская богиня, культ которой был распространён у сабинян и особенно в 

Средней Италии.  
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3- оба ответа верны 

4- нет верного ответа 

 

19. Фауна – это… 

1- богиня лесов и полей, покровительница стад животных  

2- исторически сложившаяся совокупность видов животных 

3- все ответы верны 

4- нет верного ответа 

 

20. Под термином «ареал» понимают: 

1- место обитания птиц 

2- область распространения на земной поверхности какого-либо явления, определённого 

типа сообществ организмов, сходных условий 

3- место обитания грызунов 

4- место обитания млекопитающих и это всегда суша 

 

21. Раздел зоогеографии, выявляющий причины, определяющие состав фауны данного 

района, называется 

1- регистрационная зоогеография;  

2- каузальная зоогеография;  

3- сравнительная зоогеография.  

4- нет правильного ответа 

 

22. К абиотическим экологическим факторам относят факторы  

1- неживой природы;   

2- влияние человеческой деятельности;  

3- влияние других организмов.  

4- нет верного ответа 

 

23. При пессимальной интенсивности действия экологического фактора встречаемость 

вида  

1- максимальна; 

2- минимальна;   

3- вид отсутствует вообще 

4- происходит миграция другого вида на данный ареал 

 

24. Виды, имеющие низкую экологическую валентность, относят к 

1- эврибионтным;  

2- эвритермным;  

3- стенобионтным 

4- нет правильного ответа 

 

25. С увеличением глубины в воде на каждые 10 метров давление увеличивается на 

1- 1 атмосферу;   

2- 2 атмосферы;  

3- 3 атмосферы.  

4- не увеличивается, остаётся неизменным 

26. Эвфотическая зона в толще воды располагается на глубине 

1- более 200 метров; 

2- от 30 до 200 метров;  

3- от 0 до 30 метров.   

4- нет такой зоны 
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27. В состав биосферы входит  

1- гидросфера глубиной до 1 км;  

2- гидросфера глубиной до 8 км;  

3- вся гидросфера.   

4- только литосфера 

 

28. Нектон - это совокупность животных, которые 

1- ведут прикрепленный образ жизни;  

2- способны к активному передвижению вопреки течению;  

3- заселяют плёнку поверхностного натяжения воды.  

4- периодически прикрепляются, а в основном ведут свободный образ жизни 

 

29. К реофилам относят животных, предпочитающих  

1- текучие водоёмы;   

2- стоячие водоёмы;  

3- водоёмы с солёной водой 

4- водоёмы с пресной водой 

 

30.Животные одного вида, живущие в разных климатических зонах имеют  

1- одинаковые размеры тела;  

2- более крупные размеры, в холодном климате;   

3- более крупные размеры в тёплом климате 

4- каждая особь имеет индивидуальный размер 

 

31.Каких из этих животных можно отнести к термофобным 

1- обезьяны, попугаи;  

2- белый медведь, северный олень;   

3- коралловые полипы, морские змеи 

4- дикие утки, аисты 

 

32.Виды, не имеющие в окружающей фауне близких систематических групп относятся к 

1- неоэндемикам;  

2- космополитам;  

3-реликтам 

4- нет правильного ответа 

 

33.Сопряжённый тип ареала характерен для 

1- монофагов;   

2- фитофагов;  

3- зоофагов 

4- полифагов 

 

34.Биполярный тип разрыва ареала характерен для 

1- океанических животных;   

2- горных животных;  

3- равнинных животных 

4- пресноводных животных 

 

35.Пульсацией ареала называют  

1- процесс расширения границ ареала;  

2- процесс уменьшения границ ареала;  
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3- процесс периодического увеличения и уменьшения границ ареала 

4-процесс увеличения интервала без последующей тенденции к сужению 

 

36.Анемохория - это пример  

1- активного расселения;  

2- пассивного расселения;  

3- смешанного типа расселения 

4- нет правильного ответа 

 

37. Расселение клещей паразитов происходит по типу 

1- биохории;   

2- анемохории;  

3- гидрохории 

4- все ответы правильные.  

 

38.Преимущества при расселении имеют  

1. стенобионтные виды;  

2. эврибионтные виды;   

3. паразиты 

4. все ответы верны.  

 

39. Доля эндемичных видов больше в 

1- материковых фаунах;  

2- океанических фаунах;  

3- островных фаунах 

4- полуостровных фаунах.   

 

40. Большая доля эндемичных видов в фауне свидетельствует о том, что  

1- данная фауна развивается длительное время;  

2- данная фауна развивается короткое время;  

3- данная фауна включает в себя много видов, расселяющихся из других мест 

4- данная фауна характеризуется недавним обновлением.  

 

41. Гаттерия - это пример животного  

1- не эндемика;  

2- палеоэндемика;  

3- неоэндемика 

4- гаттерия – не животное 

 

42.К автохтонным видам относят животных, которые  

1- попали на изучаемую территорию при расселении;  

2- расселились с изучаемой территории и теперь на ней не встречаются;  

3- возникли на изучаемой территории 

4- все ответы верны 

 

43.К консервативным видам относят животных, которые  

1- прошли эпоху своего расцвета, современные условия не полностью соответствуют их 

требованиям;  

2- возникли недавно, расселиться ещё не успели, современные условия благоприятны;  

3- находятся в равновесии с условиями среды, имеют стабильный ареал 

4- находятся в состоянии расцвета, приспосабливаются к изменяющимся условиям среды.   
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44.Фауна сумчатых Австралии возникла путём  

1- непрерывной колонизации из одного источника;  

2- автохтонной адаптивной радиации;   

3- слияния фаун 

4- все ответы верны.  

 

45. Бедность и дефектность - это признак фауны  

1- островов;   

2- материков;  

3- полуостровов 

4- континентов 

 

46. Как называется непрерывный необратимый процесс исторического развития живых 

организмов в результате которого они изменяются и совершенствуются: 

1- наследственность 

2- изменчивость 

3- деморфизм 

4- эволюция 

 

47. Определите, как называется способность организмов передавать врожденные признаки 

потомкам: 

1- наследственность 

2- изменчивость 

3- эволюция 

4- полиморфизм 

 

48. Определите, как называются различия между животными одной породы или одного 

вида: 

1. наследственность 

2. изменчивость 

3. эволюция 

4. нет правильного ответа 

 

49. Как называются эволюционные процессы, протекающие внутри вида: 

1. макроэволюция 

2. наследственность 

3.микроэволюция 

4. эволюция 

 

50. Как называется образование на протяжении истории Земли групп родственных видов 

(роды, семейства, отряды и высшие категории) 

1. видообразование 

2. макроэволюция 

3. наследственность 

4. изменчивость 

 

51. Часть земной поверхности (территории или акватории), в пределах которой 

распространен определенный таксон, – это: 

1. биотоп; 

2. биом; 

3. ареал; 

4. биота. 
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59. Основное условие поддержания жизни на Земле – … 

1. способность биосферы создавать и поддерживать равновесие между входящими в ее 

состав экосистемами 

2. возможность живых организмов перемещаться по средам обитания  

3. деятельность человека по созданию новых пород животных и сортов растений  

4. освоение космоса 

 

60. Один из  уровней биологического разнообразия – … 

1. организменный 

2. клеточный 

3. хромосомный 

4. особый 

 

61. Видовое разнообразие это … 

1. виды, обитающие в одной экосистеме 

2. отдельный изучаемый вид 

3. весь набор видов, обитающих на Земле  

4. виды, обитающие в дикой природе 

 

65. Основоположником исторического направления фитогеографии считают: 

1. И. Шмитхюзена; 

2. А. И. Толмачева; 

3. А. Л. Тахтаждяна; 

4. А. Энглера. 

 

66. Основные концепции островной биогеографии разработаны: 

1. А. Г. Вороновым; 

2. Ж. Лемме; 

3. Ф. Дарлингтоном; 

4. П. П. Второвым. 

 

67. Направление биогеографии, изучающее структуру, динамику и географическое 

распространение сообществ живых организмов, называется: 

1. ареалогическое; 

2. историческое; 

3. биоценологическое; 

4. экологическое.  

 

68. Направление биогеографии, занимающееся флористическим или фаунистическим 

районированием, называется: 

1. экологическое; 

2. ареалогическое; 

3. биоценологическое; 

4. историческое. 

 

69. Биогеографическое правило, отражающее изменение размеров тела у теплокровных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением географической 

широты местности, получило название: 

1. правило К. Бергмана; 

2. правило Д. Аллена; 
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3. правило Д. Джордана; 

4. правило викариата. 

 

70 Биогеографическое правило, отражающее изменение окраски у гомойотермных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением климатических 

факторов, называется:   

1. правило К. Бергмана; 

2. правило Д. Аллена; 

3. правило К. Глоджера; 

4. правило Д. Джордана.  

 

71. Согласно правилу К. Бергмана, у теплокровных животных одного или 

близкородственных видов: 

1. размеры тела меньше в холодных частях ареала, больше – в теплых местообитаниях;  

2. размеры тела больше в холодных частях ареала, меньше – в более теплых 

местообитаниях;  

3. выступающие части тела больше в холодных частях ареала; меньше – в теплых 

местообитаниях; 

4. нет верного ответа.  

 

72 Закономерность, отражающая положительную зависимость между величиной ареала и 

скоростью видообразования, носит название: 

1. правило викариата; 

2. теория Вегенера; 

3. теория Виллиса; 

4. правило К. Глоджера. 

 

73 Участок суши или водоема с однотипными условиями рельефа, климата и других 

абиотических факторов, занятый биоценозом, – это: 

1. биом; 

2. биотоп; 

3. биохор; 

4. биоцикл. 

 

74 Сахара может служить примером: 

1. биома; 

2. биоцикла; 

3. биохора; 

4. биоты. 

 

75. Часть земной поверхности (территории или акватории), в пределах которой 

распространен определенный таксон, – это: 

1. биотоп; 

2. биом; 

3. ареал; 

4. биота. 

 

76 Ареал, охватывающий тундру Северного полушария, служит примером: 

1.циркумбореального типа ареала; 

2. циркумполярного типа ареала; 

3. биполярного типа ареала; 

4.арктомонтанного типа ареала. 
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77. Из предложенных типов ареалов дизъюнктивными являются ареалы: 

1. арктомонтанные 

2. циркумбореальные 

3. пантропические 

4. циркумполярные 

 

78 Замещение европейского крота в Африке златокротом, а в Австралии сумчатым кротом 

является примером: 

1. географического викарирования 

2. систематического викарирования 

3. экологического викарирования 

4. миграции 

 

79. Замещение береговой гориллы в континентальном районе Центральной Африки 

другим подвидом – горной гориллой является примером: 

1. систематического викарирования 

2. географического викарирования 

3. гомогенной дизъюнкции 

4. экологического викарирования 

 

80 Вертикальная структура влажного тропического леса характеризуется: 

1. четко выраженной ярусностью 

2. вертикальным континуумом 

3.монодоминантностью древостоя 

4. отсутствием межъярусной растительности 

 

81 Климат саванн характеризуется: 

1.ровным годовым ходом температур 

2. наличием сухого и влажного сезонов 

3. равномерным выпадением осадков в течение года 

4. резкими сезонными амплитудами температур  

 

82 Отсутствие древесной растительности в тундре объясняется: 

1. низкими температурами 

2. наличием вечной мерзлоты 

3. недостатком азотного питания 

4. сильными ветрами 

 

83 Повсеместное распространение во флоре саванн растений-пирофитов является     

следствием: 

1. содового засоления грунтовых вод 

2.обильных осадков в сезон дождей 

3. воздействия пожаров и палов 

4. недостатка минеральных веществ в почве 

 

84. Самыми богатыми в видовом отношении являются широколиственные леса: 

1. Европы 

2. Северной Америки 

3. Восточной Азии 

4. Патагонии 
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85. Среднегодовое количество осадков (в мм) в тундре составляет: 

1. 0-50 

2. 500-1000 

3. 200-400 

4. более 2000 

 

86. Во влажных тропических лесах среди жизненных форм растений наиболее богато       

представлены: 

1. фанерофиты 

2. гемикриптофиты 

3. терофиты 

4. хамефиты 

 

87 Доминирующей группой сапрофагов в саваннах являются: 

1. кольчатые черви 

2. бродячие муравьи 

3. теримиты 

4. нематоды 

 

88. Доминирующей группой зоофагов влажных тропических лесов являются: 

1. кошачьи 

2. муравьи 

3. паукообразные 

4. термиты 

 

89. Растения, происходящие от лиан в результате потери связи с почвой, называются: 

1.атмосферики 

2. кустарники 

3. полуэпифиты 

4. паразиты 

 

90. Категория охраняемой природной территории, которая служат для регулируемой 

рекреации и охраны природных комплексов, имеющих экологическую, историческую и 

эстетическую ценность – … 

1. природный парк 

2. культурное наследие 

3. национальный парк 

4. природное наследие 

 

91. Мероприятия по сохранению глобальной системы жизнеобеспечения человечества на 

условно бесконечный срок  – это … . 

А. экспертиза 

б. мониторинг 

в. природопользование 

г. охрана природы 

 

92.Термин … обычно используется для описания числа, разновидностей и изменчивости 

живых организмов. В широком смысле этот термин охватывает множество различных 

параметров и является синонимом понятия «жизнь на Земле».  

А. численность 

б. плотность 

в. биоразнообразие 
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г.доминантность 

 

93. Животные, ингибирующие процессы восстановления растительности в степях на 

ранних стадиях сукцессий, – это: 

1. копытные; 

2. хищные млекопитающие; 

3. грызуны; 

4. насекомые. 

 

94. Животное население степей характеризуется: 

1. узкой пищевой специализацией 

2. широким освоением подземных ярусов 

3. доминированием копытных 

4. нет верного ответа. 

 

95. Эта отрасль народного хозяйства занимает особое место среди источников загрязнения 

природы 

1. химическая промышленность 

2. сельское хозяйство 

3. рекреационная деятельность 

4. санаторно-курортный комплекс 

 

96. Функция водоохранных лесов, которая в наибольшей степени отвечает их назначению 

1. обеспечивают очистку близлежащих водных источников 

2. позволяют сохранить породный состав лесных ресурсов 

3. способствуют уменьшению эрозии почвы 

4. выполняют рекреационную функцию 

 

97. Фактор, характеризующий благополучное состояние экологических систем в 

естественных условиях. – … 

1. нормальное сочетание растений и животных 

2. наличие в экосистемах трофических цепей 

3. отсутствие хищных животных, способных нарушить равновесие в системе «хищник – 

жертва» 

4. биологическая продуктивность и видовое разнообразие растительных сообществ, 

отвечающее зональным характеристикам 

 

98. Видовое разнообразие почти всех групп организмов увеличивается по направлению к 

… 

1. пустыне 

2. тропикам 

3. тайге 

4. тундре 

 

99. Установите категорию ООПТ по характеристике  природного объекта:Дуб в возрасте 

около 400 лет, из кроны которого, по легенде, Пугачев смотрел на сожженную Казань. 

1. заказник 

2. природный парк 

3. памятник природы 

4. микрозаповедник 

 

100. Охраняемая природная территория, созданная в целях сохранения или 
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восстановления нескольких компонентов природы и для поддержания общего 

экологического баланса – … 

1. городской лес 

2. озелененная рекреационная зона 

3. биостанция 

4. заказник 
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