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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки 

Охотоведение должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной, организационно-управленческой деятельности. 

     Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами 

сохранения и управления популяциями редких и исчезающих видов животных в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины: 

            -  выяснить причины, обуславливающие появление редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных; 

            - ознакомиться с Красными книгами разных уровней (Красная книга, РФ, 

Челябинской области) и историей их создания 

- изучить перечень категорий и статусов видов, занесенных в Красные книги разного 

уровня и предпосылки ревизии категорий Красной книги 

            - ознакомиться с нормативно-правовой базой по охране редких видов, 

международными конвенциями и проектами природоохранных организаций, связанными с 

сохранением животного мира, в первую очередь редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

 

ОПК-3 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

ОПК-6 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

 

ПК-3 

  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Редкие и исчезающие виды животных»  входит в Блок ФТД. 

Факультативы основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной   части. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-3 знать: базовые уметь: использовать владеть: методами 
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способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

ОПК-6 

способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

знать: современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, современную 

аппаратуру 

уметь: применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, современную 

аппаратуру 

владеть: 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, современной 

аппаратурой 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

знать: базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии 

владеть: базовыми 

общепрофессиональны

ми знаниями теории и 

методов современной 

биологии 

 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

 

продвинутый 

Биология 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Лесное хозяйства 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-6 

способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

продвинутый Зоология 

Ботаника 

Физиология  

Экологическая физиология 

и физиологические методы 

анализа живых систем 

Методы научных 

Государственная итоговая 

аттестация 
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лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

исследовании в 

охотоведении 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Болезни диких животных 

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 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Особо охраняемые 

природные территории 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 
Контактная работа 

В
се го

 Самостоятел

ьная работа 

Всего 

акад. 
Формы  контроля 
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Лекци

и 

Практиче

ские 

занятия 

К
С

Р
 

часов 

1 

Красная книга 

Челябинской области 

8 10 1,5 19,5 15 34,5 

Устный опрос, 

Тестирование, 

 проверка  

конспектов 

2 

Красная книга 

Российской 

федерации 
10 8 1,5 19,5 18 37,5 

Устный и 

тестовый опрос, 

 проверка  

конспектов 

Всего: 18 18 3 39 33 72 зачет 

Итого трудоемкость дисциплины:  72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Редкие и исчезающие виды животных» составляет 2 зачетные 

единицы (72 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 18 х 18 х 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х х х х 

5 Самостоятельное изучение тем (конспект) х 11 х 11 

6 Подготовка к устному опросу х 10 х 10 

7 Подготовка к тестированию х 6 х 6 

8 Подготовка к зачету  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

10 Всего 39 33 39 33 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
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
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

у
ст

н
о

м
у
 о

п
р
о

су
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

(к
о
н

сп
ек

т)
 

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
  

за
ч

ѐт
у
 

 Раздел 1. Красная книга Челябинской области 

1.1 

Понятие о редких видах. Проблема вымирания видов. 

История и хронология вымирания видов. Причины 

исчезновения видов. 

6 4 - 

15 - 5 5 2 3 1,5 

х 

ОПК-3; ОПК-6 

 ПК-3 

1.2 
Красная книга Челябинской области. Проблемы 

«краснокнижных» видов. 
6 4 - 

х 

1.3 
Редкие и исчезающие беспозвоночные животные 

Челябинской области. 
6  4 

х 1.4 
Биология и экология редких и исчезающих амфибий 

Челябинской области. 
6  2 

1.5 
 Биология и экология редких и исчезающих рептилий 

Челябинской области. 
6  2 

1.6 

Биология и экология редких и исчезающих птиц 

Челябинской области. 6  2 
х 

 
Биология и экология редких и исчезающих птиц 

Челябинской области» 

Редкие и исчезающие растения Челябинской области 

 
 

  

 Раздел 2.  Красная книга Российской Федерации 

2.1 
Красная книга Российской Федерации 

6 2  

18  5 6 4 3 1,5 

х 

ОПК-3; ОПК-6 

 ПК-3 
2.2 

Красная книга Международного союза охраны природы: 

история и современность. Категории и критерии 

Красного списка МСОП. Красная книга Советского 

Союза. 

6 2 4 
х 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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2.3 
Российское законодательство в области охраны редких 

видов. 
6 4  

х 

2.4 
Международное законодательство в области охраны 

редких видов. 
6 2  

х 

2.5 

Практика территориальной охраны природы. Категории 

особо охраняемых природных территорий в России и 

мире. 
6  4 

х 

2.6 

 

Биология и экология редких и исчезающих 

млекопитающих Российской Федерации» 

Редкие виды рыб Российской Федерации 
6 

 
 х 

Всего по дисциплине х 18 18 33 - 10 11 6 6 3 х  

 
 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1. Красная книга 

Челябинской 

области 

Понятие о редких видах. Проблема 

вымирания видов. История и хронология 

вымирания видов. Причины исчезновения 

видов.  Красная книга Челябинской области 

Проблемы «краснокнижных» видов.  

ОПК-3;ОПК-6;ПК-3 

 

Знать:  базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических 

объектов, современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов, 

применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, современную 

аппаратуру, применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

Лекция  

с презентациями 
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 Владеть: методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов, современными 

экспериментальными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, современной аппаратурой 

 

2. 

Красная книга 

Российской 

Федерации 

  Красная книга Российской Федерации 

Красная книга Международного союза 

охраны природы: история и современность. 

Категории и критерии Красного списка 

МСОП. Красная книга Советского Союза. 

ОПК-3;ОПК-6;ПК-3 

 

Знать:  базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических 

объектов, современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов, 

применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, современную 

аппаратуру, применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

 Владеть: методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов, современными 

экспериментальными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, современной аппаратурой 

 

Лекции  

с презентациями 

 

 
 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1.  Красная книга Челябинской 

области 

1.1 Понятие о редких видах. Проблема вымирания 

видов. История и хронология вымирания видов. 

Причины исчезновения видов. 

4 

1.2.  Красная книга Челябинской области. Проблемы 

«краснокнижных» видов. 

4 

2. Красная книга Российской 

Федерации 

2.1.  Красная книга Российской Федерации 2 

2.2 Красная книга Международного союза охраны 

природы: история и современность. Категории и 

критерии Красного списка МСОП. Красная книга 

Советского Союза. 

2 

Российское законодательство в области охраны 

редких видов. 

4 

Международное законодательство в области охраны 

редких видов. 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1. Красная книга Челябинской 

области 

1.1 Редкие и исчезающие беспозвоночные животные 

Челябинской области. 

1.2.Биология и экология редких и исчезающих 

амфибий Челябинской области. 

1.3. Биология и экология редких и исчезающих 

рептилий Челябинской области. 

1.4. Биология и экология редких и исчезающих птиц 

Челябинской области. 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

2. Красная книга Российской 

Федерации 

2.1 Красная книга Международного союза охраны 

природы: история и современность. Категории и 

критерии Красного списка МСОП. Красная книга 

Советского Союза. 

22.Практика территориальной охраны природы. 

Категории особо охраняемых природных территорий 

в России и мире. 

4 

4 

 

 ИТОГО:  18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад.ча

сов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Красная книга 

Челябинской области 

Понятие о редких видах. 

Проблема вымирания видов. 

История и хронология 

вымирания видов. Причины 

исчезновения видов. 

Красная книга Челябинской 

области. Проблемы 

Самостоятельное изучение 

тем (конспекта), 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

тестированию, зачету 

15 1,5 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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«краснокнижных» видов 

Биология и экология редких и 

исчезающих амфибий 

Челябинской области. 

Биология и экология редких и 

исчезающих рептилий 

Челябинской области. 

Биология и экология редких и 

исчезающих птиц Челябинской 

области. 

Меры охраны редких видов.  

Мероприятия по ограничению 

выбросов в атмосферу, 

прекращению эрозии, по 

сохранению лесов и целинных 

степей для охраны  редких 

видов животных. Принятые и 

необходимые  меры охраны 

редких видов рыб, птиц, 

земноводных, млекопитающих, 

обитающих в Челябинской 

области. 

Редкие и исчезающие растения 

Челябинской области 

Красная книга 

Российской Федерации 

Красная книга Российской 

Федерации 

Красная книга Международного 

союза охраны природы: история 

и современность. Категории и 

критерии Красного списка 

МСОП. Красная книга 

Советского Союза. 

Красная книга Российской 

Федерации 

Красная книга Международного 

союза охраны природы: история 

и современность. Категории и 

критерии Красного списка 

МСОП. Красная книга 

Советского Союза. 

Российское законодательство в 

области охраны редких видов. 

2Международное 

законодательство в области 

охраны редких видов. 

Практика территориальной 

охраны природы. Категории 

особо охраняемых природных 

территорий в России и мире. 

Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих и птиц 

Российской Федерации, 

республик России. Особенности 

биологии и распространение 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов 

рыб, птиц, земноводных, 

млекопитающих, обитающих в 

Российской Федерации. 

Подготовка к зачету 

Самостоятельное изучение 

тем (конспекта), 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

тестированию, зачету 

18 1,5 

ИТОГО 33 3 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 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. Красная книга Челябинской области : Животные, растения, грибы / отв. ред. А. В. 

Лагунов. — [2-е изд.]. — М. :Реарт, 2017. — 504 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-906930-92-7 

3.1.1 Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.К. Бродский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

3.1.2  Красная книга Челябинской области : Животные, растения, грибы / отв. ред. Н. С. 

Корытин. — Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2005. — 450 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7525-1575-

0. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Трепет, С.А.  Редкие виды и проблемы их сохранения : [учеб.-метод. пособие] / С.А. 

Трепет, В.В. Акатов. - Майкоп : Войнов Д.В., 2010. - 178 с. 

3.2.2 Красная  книга Российской Федерации (животные). – М.: Астрель, 2001. 

3.3 Периодические издания 

3.3.1. «НАУКА и ЖИЗНЬ» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.4    Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России»  

3.5 Учебно-методические разработки 

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

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Канагина, И.Р. Редкие и исчезающие виды животных [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения - очная / И.Р. Канагина. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 .- 15 с. - Режим доступа: 

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

3.5.2 Канагина,  И.Р. Редкие и исчезающие виды животных [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

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

образования – бакалавриат / И.Р. Канагина.– Троицк, 2019.- 42 с.- Режим доступа: 

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

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

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

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

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

Санкт-Петербург, 2016- 2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785906930927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5752515750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5752515750
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
http://www.cnshb.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.6.3   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

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

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

3.6.5 Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2019. – 

Режим доступа: http://agrovuz.ru/.  

3.6.6 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2017- 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.6.7 Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный 

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

3.6.8 Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2019. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.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 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы»,  «Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

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

Программное обеспечение:  

 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 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

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

2. Учебная аудитория  № 13 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

3. Учебная аудитория  № 1 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

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

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

образовательную среду. 

5. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

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

- видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

-фотоаппарат Canon Digital IXUS 130; 

- микроскоп «Микмед 1»; 

- микроскоп  «Биомед -4»; экранпроекционный 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://agrovuz.ru/
http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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  

ФТД.В.02 Редкие и исчезающие виды животных 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

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

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН  

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

знать: базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

уметь: использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

владеть: методами наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

ОПК-6 

способностью применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 

знать: современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

уметь: применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

владеть: 

современными 

экспериментальными методами 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современной аппаратурой 

ПК-3 

готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

знать: базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

владеть: базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современной биологии 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция  Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 
п

р
о

д
в
и

н
у

ты
й

 

З
н

ан
и

я
 

знать: базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, культивирования 

биологических объектов 

Не знает базовые представления 

о разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Знает базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

У
м

ен
и

я
 

уметь: использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Не умеет использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Умеет использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 
Н

ав
ы

к
и

 

владеть: методами наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, культивирования 

биологических объектов 

Не владеет методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

В полном объеме владеет 

методами наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ОПК-6 

способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 З
н

ан
и

я
 

знать: современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

Не знает современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

Знает современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

У
м

ен
и

я
 

уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 

Не умеет применять 

современные экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, современную 

аппаратуру 

Умеет применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную аппаратуру 
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Н
ав

ы
к
и

 

владеть: современными 

экспериментальными методами 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современной аппаратурой 

Не владеет современными 

экспериментальными методами 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современной аппаратурой 

В полном объеме владеет 

современными 

экспериментальными методами 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современной аппаратурой 

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: базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Не разбирается в базовых 

общепрофессиональных знаниях 

теории и методов современной 

биологии  

Отлично разбирается в базовых 

общепрофессиональных 

знаниях теории и методов 

современной биологии  

У
м

ен
и

я
 уметь: применять на производстве 

базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Не способен применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии  

Пользуется на производстве 

базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современной биологии  

Н
ав

ы
к
и

 

владеть: базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современной биологии 

Не владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современной биологии 

В полном объеме владеет 

базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современной биологии 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

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

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

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

3.1 Канагина, И.Р. Редкие и исчезающие виды животных [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации  по организации  самостоятельным работы для обучающихся по 

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

высшего образования – бакалавриат / И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.- 15 с.- Режим доступа: 

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

3.2 Канагина, И.Р. Редкие и исчезающие виды животных [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации к практическим занятиям обучающихся по направлению 

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

образования – бакалавриат; форма обучения очная / И.Р. Канагина. – Троицк–, 2019.- 42 с.- 

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 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Редкие и исчезающие виды животных», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 
Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.  

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии  

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

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся 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. 

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 для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1. Красная книга Челябинской области 

Тема 1 Редкие и исчезающие беспозвоночные животные Челябинской области. 

1. Биологическая и экологическая характеристика основных систематических групп 

редких беспозвоночных животных Челябинской области. 

1.1. Простейшие. 

1.2. Моллюски. 

1.3. Членистоногие. 

2. Значение беспозвоночных животных в природе и в жизни человека. 

Тема 2.Биология и экология редких и исчезающих амфибий Челябинской области. 

1. Систематика амфибий Челябинской области. 

2.  Биологические и экологические особенности редких и исчезающих амфибий. 

3. Значение амфибий в природе и жизни человека. 

           4.Методы фаунистических исследований амфибий 

Тема 3. Биология и экология редких и исчезающих рептилий Челябинской области. 

1. Систематика рептилий Челябинской области.  

2. Биологические и экологические особенности редких и исчезающих рептилий. 

3. Значение рептилий в природе и жизни человека. 

           4.Методы фаунистических исследований рептилий 

Тема 4 Биология и экология редких и исчезающих птиц Челябинской области 

1.Систематика птиц Челябинской  области.  

2.Биологические и экологические особенности редких и исчезающих птиц Челябинской 

области. 
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3.Промысловые птицы Челябинской области. Их охрана. 

4.Методы исследования орнитофауны. Охрана орнитофауны. 

Раздел 2. Красная книга Российской Федерации 

Тема1 Красная книга Российской Федерации 

1.История создания и трансформации Красной книги и  роль в деле инвентаризации и 

охраны редких видов животных и растений.  

2.Классификация и структура, цели и задачи   Красной книги РФ. 

 3.Что означают различные категории первого и второго изданий Красной книги России? 

 

Тема 2 Красная книга Международного союза охраны природы: история и 

современность. Категории и критерии Красного списка МСОП. Красная книга 

Советского Союза. 

1.Какова структура международной Красной книги. 

2. В чѐм принципиальные отличия Красной книги и Красных списков МСОП. 

3. Какова структура и видовой состав представителей национальной и региональной 

Красных книг. 

 

Тема 3 Российское законодательство в области охраны редких видов. 

1.Какова причина необходимости возникновения и какие существуют формы 

международного сотрудничества в области охраны редких видов животных? 

2. Когда появились первые в России законы по охране животных и как шло 

совершенствование законодательной базы России в области охраны редких видов?  

создания и совершенствование законодательной базы России в области охраны редких видов. 

3.Историясоздания и совершенствование законодательной базы России в области охраны 

редких видов. 

 

Тема 4.Международное законодательство в области охраны редких видов. 

1.Формы международного сотрудничества в области охраны редких видов животных? 

2. Красные книги как инструмент инвентаризации и охраны редких видов, их создание и 

эволюция. 

3. Категории Красных книг МСОП 

 

Тема 5.Практика территориальной охраны природы. Категории особо охраняемых 

природных территорий в России и мире. 

1. История заповедного дела в России. 

2.Национальные парки России. 

3.Заказники России 

4.Зоопарки и их роль в сохранении генофонда животных 

5. Зоологические питомники и их роль в сохранении генофонда животных. 

 

4.1.2 Самостоятельное изучение тем (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам темам дисциплины.  

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение 

содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться 

текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере 

выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый 

характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной 

для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по 

возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 

вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут 

помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. 

Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом - подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чѐрным -

подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются студентам.  

Критерии оценивания конспекта: 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающемуся в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после представления конспекта. 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один лист 

формата А 4. 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. Объѐм конспекта – один лист 

формата А 4. 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. Объѐм конспекта 

–один лист формата А 4.  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. Объѐм 

конспекта – один лист формата А 4. 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. 

 

Задания для выполнения самостоятельного изучения тем (конспектов) 

 

ЗАДАНИЕ № 1.Самостоятельно изучить тему: « Редкие и исчезающие беспозвоночные 

животные Челябинской области». Составить конспект, используя методическую 

разработку:  
План 

3. 1. Биологическая и экологическая характеристика основных систематических групп 

редких беспозвоночных животных Челябинской области. 

3.1. Простейшие. 

3.2. Моллюски. 

3.3. Членистоногие. 

2.Значение беспозвоночных животных в природе и в жизни человека. 

ЗАДАНИЕ № 2. .Самостоятельно изучить тему: «Биология и экология редких и 

исчезающих птиц Челябинской области». Составить конспект, используя методическую 

разработку:  
План 

1.Систематика птиц Курганской области. Биологические и экологические особенности редких и 

исчезающих птиц Курганской области. 

2.Промысловые птицы Курганской области. Их охрана. 

3.Методы исследования орнитофауны. Охрана орнитофауны. 

 ЗАДАНИЕ № 3. Самостоятельно изучить тему: «Биология и экология редких и 

исчезающих млекопитающих Российской Федерации». Составить конспект, используя 

методическую разработку:  

План 

1.  Систематика млекопитающих Российской Федерации. 

2. Биологические и экологические особенности редких и исчезающих млекопитающих 

Российской Федерации 

3. Промысловые звери Российской Федерации. Их охрана. 

4. Методы исследования фауны млекопитающих. 

 

Задание № 4. Самостоятельно изучить тему: «Редкие виды рыб Российской 

Федерации». Составить конспект, используя методическую разработку:  

План 

1.Систематика рыб Российской Федерации. Распространение. Охрана. 

2.Промысловые рыбы. Рыбное хозяйство.  

3.Биология и экология редких рыб Российской Федерации 

 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
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закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

 

Тестовые задания  

 

1. В каком году были приняты федеральные законы об особо охраняемых территориях: 

А) 1993 

Б) 1995 

В) 1994 

Г) 1996 

2. К особо охраняемым территориям относятся: 

А) городские парки 

Б) сады 

В) заповедники 

Г) дачи 

3. В каком году была учреждена Красная Книга РСФСР: 

А) 1983 

Б) 1982 

В) 1990 

Г) 1991 

4. Какие страницы есть в Красной книге помимо красных: 

А) желтые, синие 

Б) черные, синие 

В) белые, зеленые 

Г) голубые, желтые 

5. Что обозначают белые страницы в Красной книге? 

А) животные вымерли 

Б) редкие животные 

В) исчезающие 

Г) отсутствует информация 

6. Что обозначают зеленые страницы в Красной книге? 

А) малоизученные животные 

Б) отсутствует информация 
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В) символ спасения от умирания 

Г) редкие животные 

7. О каких животных России расположены сведения в Красной Книге на зеленых 

страницах? 

А) малый лебедь 

Б) заяц-беляк 

В) соболь 

Г) тигр 

8. Что такое промысел? 

А) ликвидация животных 

Б) охота  

В) изъятие человеком из природы животных  путем отлова 

Г) рыбалка 

9. Численность, каких видов животных фактически восстановлена? 

А) сайгак, бобр 

Б) кит, олень 

В) лев 

Г) кит, дельфин  

10. Промысел, каких животных полностью запрещен? 

А) карась, косули 

Б) кит, дельфин 

В) кабан, краб 

Г) раки, устрицы 

11. Каким животным помогут люди, если будут охранять ели и сосны? 

А) белке, дятлу 

Б) лосю, зайцу 

В) рыси, медведю 

Г) орлу, мыши 

12. Какие животные занесены в Красную книгу? 

А) тигр, мандаринка, фламинго 

Б) кряква, лошадь, фазан 

В) свинья, овца 

Г) утка, индюк 

13.Первый государственный Природный заповедник в России появился в  

1)1872 г. 

2)1903 г. 

3)1916 г. 

4)1924 г. 

14. Первый государственный Природный заповедник в России - это 

1)Аскания – Нова 

2)Баргузинский 

3)Кавказский 

4)Горно-Алтайский 

15.Первый государственный Природный заповедник Дальнего Востока -это 

1)Сихоте-Алиньский 

2)Кедровая падь 

3)Лазовский 

4)Ханкайский 

16. Одна из основных задач Природных заповедников – это сохранение 

1)генетического фонда 

2)недр 

3)водных акваторий 



 25 

4)животного мира 

18.В международную сеть ЮНЕСКО «Человек и биосфера» включены заповедники 

1)биосферные 

2)эталонные 

3)сукцессионные 

4)резерватные 

19.Наблюдение по восстановлению типичных коренных экосистем производится в 

заповедниках 

1)эталонных 

2)биосферных  

3)сукцессионных  

4)резерватных 

20. Охрана, восстановление ареалов и численности ценных и редких видов растений и 

животных осуществляются в заповедниках 

1)эталонных 

2)биосферных  

3)сукцессионных  

4)резерватных 

21. Территории, предназначенные для сохранения и восстановления природных объектов 

путем временного прекращения природопользования называются 

1)национальными парками 

2)природными заказниками 

3)государственными заповедниками 

4)памятниками природы 

22.Главное управление по заповедникам при совете Министров СССР создано в  

1)1939 г. 

2)1951 г. 

3)1955 г. 

4)1964 г. 

23. Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

СССР руководство ООПТ передается в  

1)1939 г. 

2)1951 г. 

3)1955 г. 

4)1964 г. 

24.Управление заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов РФ было 

создано в 

1)1964 г. 

2)1983 г. 

3)1992 г. 

4)1995 г. 

25. Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» был принят в 

1)1964 г. 

2)1983 г. 

3)1992 г. 

4)1995 г. 

26. Функции управления ООПТ переданы Министерству природных ресурсов РФ в 

1)1983 г. 

2)1992 г. 

3)1995 г. 

4)2000 г. 

27.Закон «О животном мире» – это федеральный закон, регулирующий 
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1)охрану окружающей среды 

2)отношения в области организации, охраны и использования ООПТ 

3)основные земельные отношения в стране 

4)охрану животного мира и среды его обитания 

28. Закон «Об особо охраняемых территориях» – это федеральный закон, регулирующий 

1)отношения в области организации, охраны и использования ООПТ 

2)охрану окружающей среды 

3)основные земельные отношения в стране 

4)охрану животного мира и среды его обитания 

29. Оптимальными размерами ООПТ в тундре считается площадь 

1)1 мл га 

2)250 тыс. га 

3)50 тыс. га 

4)25 тыс. га 

30. Оптимальными размерами ООПТ в тайге и пустыне считается площадь 

1)1 мл га 

2)250 тыс. га 

3)50 тыс. га 

4)25 тыс. га 

31. Оптимальными размерами ООПТ на бореальной полосе считается площадь 

1)1 мл га 

2)250 тыс. га 

3)50 тыс. га 

4)25 тыс. га 

32. Оптимальными размерами ООПТ в степной полосе считается площадь 

1) 250 тыс. га 

2)50 тыс. га 

3)25 тыс. га 

4)10 тыс. га 

33. Оптимальными размерами морского шельфового резервата считается площадь 

1)1 мл га 

2)250 тыс. га 

3)50 тыс. га 

4)25-30 тыс. га 

34. Научные исследования проводятся в Российских заповедниках с  

1)1929 г. 

2)1934 г. 

3)1951 г. 

4)1955 г. 

35. Российские заповедники приобрели статус научно-исследовательских учреждений с 

1)1929 г. 

2)1934 г. 

3)1951 г. 

4)1955 г. 

36. Основное направление научных исследований на ООПТ – это охрана 

1)атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека 

2)природных ресурсов в интересах людей 

3)горных пород и их формаций с целью их рационального использования 

4)особо ценных в хозяйственном и научном отношениях природных генофондов 

37В ядро научной тематики заповедной системы входят исследования по программе 

1)ООН «Человек и биосфера» 

2)ООН по окружающей среде 
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3)«Летописи природы» 

4)ЮНЕСКО «Информация для всех» 

38.«Летопись природы» - это 

1)главный научный документ заповедника 

2)список редких и находящихся под угрозой исчезновения организмов 

3)список редких и исчезающих растительных сообществ 

4)перечень исчезнувших видов животных и растений 

39. Первая «Летопись природы» была создана в 

1)1929 г. 

2)1934 г. 

3)1937 

4)1951 г. 

40. Первая «Летопись природы» была создана в заповеднике 

1)Баргузинском 

2)Саянском 

3)Астраханском 

4)Алтайском 

41. К общим функциям ООПТ относятся сохранение 

1)экологического равновесия регионов и биосферы в целом 

2)строгого режима почв, воды и биоразнообразия 

3)динамики охраняемых систем 

4)реликтов и эндемов 

42. К общим функциям ООПТ относятся сохранение 

1)строгого режима почв, воды и биоразнообразия 

2)динамики охраняемых систем 

3)биоразнообразия 

4)реликтов и эндемов 

43. Общей  функцией ООПТ является 

1)сохранение и восстановление генофонда 

2)мониторинг состояния и динамики экосистем 

3)предотвращение ущерба от эксплуатации и антропогенных воздействий 

4)восстановление нарушенных экосистем 

44. К ресурсным функциям ООПТ относятся сохранение 

1)экологического равновесия регионов и биосферы в целом 

2)строгого режима почв, воды и биоразнообразия 

3)динамики охраняемых систем 

4)реликтов и эндемов 

45. Ресурсной функцией ООПТ является 

1)сохранение экологического равновесия регионов и биосферы в целом 

2)мониторинг состояния и динамики экосистем 

3)предотвращение ущерба от эксплуатации и антропогенных воздействий 

4)восстановление нарушенных экосистем 

46. Социально-экономической функцией ООПТ является 

1)сохранение экологического равновесия регионов и биосферы в целом 

2)мониторинг состояния и динамики экосистем 

3)предотвращение ущерба от эксплуатации и антропогенных воздействий 

4)восстановление нарушенных экосистем 

47. Зонирование территорий ООПТ производится на основании закона 

1)«О животном мире» 

2)«Об особо охраняемых природных территориях» 

3)«Об охране окружающей среды» 

4)«Земельного кодекса Российской Федерации» 
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48. Законом «Об особо охраняемых природных территориях» не предусматривается 

зонирование 

1)национальных парков 

2)природных заказников 

3)природных заповедников 

4)эколого-этнических территорий 

49. Конвенция по биоразнообразию была принята 

1)Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

2)Рамсаре (1971 г.) 

3)Вашингтоне (1973 г.) 

4)Париже (1972 г.) 

50. Списки редких и находящихся под угрозой исчезновения организмов заносятся в 

1)Зеленую книгу 

2)Летопись Природы 

3)Черную книгу 

4)Красную книгу 

51. Списки редких, исчезающих и типичных растительных сообществ, нуждающихся в 

особой охране заносятся в 

1)Зеленую книгу 

2)Летопись Природы 

3)Черную книгу 

4)Красную книгу 

52. Перечень исчезнувших видов животных и растений заносится в 

1)Зеленую книгу 

2)Летопись Природы 

3)Черную книгу 

4)Красную книгу 

53. Государственный природный заповедник «Кедровая падь» основан в 

1)1916 г. 

2)1935 г. 

3)1934 г. 

4)1990 г. 

54. Цель создания государственного природного заповедника «Кедровая падь» - это охрана 

1)леопарда дальневосточного  

2)тигра амурского  

3)тиса остроконечного 

4)пихты цельнолистной 

55. Заповедник «Кедровая падь» получил статус биосферного за счет присоединения к нему 

государственного заказника 

1)Васильковского 

2)Барсового 

3)Горальего 

4)Таежного 

56. Уссурийский государственный природный заповедник основан в  

1)1916 г. 

2)1935 г. 

3)1934 г. 

4)1990 г. 

57. Цель создания Уссурийского государственного природного заповедника - это охрана 

1)лиановых хвойно-широколиственных лесов 

2)тигра амурского  

3)тиса остроконечного 
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4)ценопопуляции пихты цельнолистной 

58. Растение, живущее на других растениях, называется 

1)эндемиком 

2)реликтам 

3)эпифитом 

4)аборигеном 

59. Виды растений и животных, сохранившиеся от исчезнувших, в прошлом широко 

распространенных флор и фаун - это 

1)эндемики 

2)неофиты 

3)реликты 

4)криофиты 

60. Растения, приспособленные к существованию в холодных и сухих местообитаниях - это 

1)эндемики 

2)неофиты 

3)реликты 

4)криофиты 

61. Сорные растения, непреднамеренно занесенные в местную флору - это 

1)эндемики 

2)неофиты 

3)реликты 

4)криофиты 

62. Виды растений и животных с узким ареалом и ограниченные в своем распространении – 

это  

1)эндемики 

2)неофиты 

3)реликты 

4)криофиты 

63. Реликт, самый крупный жук фауны России, обитающий в Уссурийском заповеднике - это 

1)усач небесный  

2)усач реликтовый 

3)отшельник дальневосточный 

4)дровосек гигантский 

64. Сихоте-Алиньский государственный биосферный заповедник основан в  

1)1916 г. 

2)1935 г. 

3)1934 г. 

4)1990 г. 

65. Цель создания Сихоте-Алиньского государственного биосферного заповедника -это 

охрана 

1)соболя Зибелина 

2)тигра амурского 

3)леопарда дальневосточного 

4)горала амурского 

66. Сочетание эндемичных маньчжурских и охотских видов характерно для заповедника 

1)Кедровая падь 

2)Лазовского 

3)Уссурийского 

4)Сихоте-Алиньского 

67. Государственный природный Лазовский заповедник основан в 

1)1916 г. 

2)1935 г. 
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3)1934 г. 

4)1990 г. 

68. Цель создания Лазовского государственного заповедника -это охрана 

1)соболя Зибелина 

2)тигра амурского 

3)леопарда дальневосточного 

4)горала амурского 

69. На озере Заря (Лазовский заповедник) растет реликтовое водное растение 

1)лотос Комарова 

2)эвриала устрашающая 

3)бразения Шребера 

4)водная лилия 

70. Эксперимент по отслеживанию тигра амурского с помощью радиомаяков был впервые 

проведен в заповеднике 

1)Кедровая падь 

2)Лазовском 

3)Уссурийском 

4)Сихоте-Алиньском 

71. Государственный Дальневосточный морской заповедник создан в  

1)1935 г. 

2)1934 г. 

3)1978 г. 

4)1990 г. 

72. Цель создания Дальневосточного морского заповедника -это охрана 

1)лиановых хвойно-широколиственных лесов 

2)экосистем моря и островов 

3)водно-болотных угодий 

4)ценопопуляции пихты цельнолистной 

96. Береза Шмидта растет на острове 

1)большой Пелис 

2)Матвеева 

3)Гильдебранта 

4)Фуругельма 

73. На территории Дальневосточного морского заповедника постоянно обитает тюлень  

1)ларга 

2)котик 

3)сивуч  

4)лахтак 

74. Ханкайский государственный природный заповедник создан в 

1)1935 г. 

2)1934 г. 

3)1978 г. 

4)1990 г. 

75. Цель создания Ханкайского государственного природного заповедника – это охрана 

1)лиановых хвойно-широколиственных лесов 

2)экосистем моря и островов 

3)водно-болотных угодий 

4)ценопопуляции пихты цельнолистной 

76. В ведении Дальневосточного отделения Российской академии наук находится заповедник 

1)Баргузинский 

2)Сихоте-Алиньский 

3)Лазовский 
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4)Ханкайский 

77.Раздел Красной книги, содержащий список и описание исчезнувших видов животных:  

1) А) эпитафия 

2) B)  список Шиндлера 

3) C) серый список 

4) D) книга мертвых  

5) Е) черный список 

78. Природный комплекс, который предназначен для сохранения одного или нескольких 

видов животных или растений при ограниченном использовании других: 

1) А) заказник 

2) В) заповедник 

3) C) национальный природный парк 

4) D) ботанический сад 

5) E) памятник природы  

79.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и  

животных? 

1)  Энциклопедия; 

2) Красная книга; 

3) Учебник «Окружающий мир». 

80.Почему цвет у переплѐта красный? 

1)Цвет - тревоги; опасности. 

2)Цвет - крови; жизни. 

3)Цвет – яркий, тѐплый. 

81.Какое растение встречается в лесу, цветки его по форме напоминают башмачки, зацветает 

на 15 – 17 году жизни, занесено в Красную книгу? 

1) Одуванчик; 

2) Колокольчик; 

3) Венерин башмачок. 

82.Какое крупное животное,  массивного и тяжѐлого сложения, жизнь которого связана с 

лесом,  занесено в Красную книгу? 

1) Лев; 

2) Зубр; 

3) Бурый медведь. 

83.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

1) Редкие, исчезающие; 

2) Известные; 

3)Искусственно выведенные; 

84.Какое  из этих растений, занесено в Красную книгу? Название его в переводе с китайского 

языка означает «человек – корень». 

1) Лотос; 

2) Женьшень; 

3) Орхидея. 

85.Сколько томов в Красной книге? 

1) Один; 

2) Два; 

3) Три. 

86. Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного фонда дикой природы? 

1) белый журавль 

2) панда 

3) амурский тигр 

4) зубр 

87.Что означает термин «исчезающий вид»?  
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1)  Вид, численность которого в локальном регионе сократилась настолько, что ему 

грозит полное исчезновение. 

2) Вид, численность которого в одном из государств сократилась настолько, что ему 

грозит полное исчезновение.  

3) Вид, численность которого в одной из частей света сократилась настолько, что ему 

грозит полное исчезновение. 

4)Вид, численность которого на планете сократилась настолько, что ему грозит полное 

исчезновение. 

88кр88.Что означает термин «биологическое разнообразие»? 

1)  Совокупность и гармоничное сочетание генофонда, его носителей и эволюционно 

сложившихся комплексов. 

2)  Набор видов животных и растений на определенной территории. 

3) Перечень полезных для человека видов животных и растений. 

4)  Набор диких видов животных и растений на определенной территории. 

89.Что такое СИТЕС? 

1)  Международная Красная книга. 

2) Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися 

под угрозой исчезновения. 

3) Международный союз охраны природы. 

4) Конвенция о биологическом разнообразии. 

91.Что такое Красная книга? 

1) Список видов, включающий их краткое описание, которым грозит исчезновение. 

2) Книга с обложкой красного цвета. 

3) Книга со страницами красного цвета. 

4)  Список видов, включающий их краткое описание, угроза исчезновения которых 

миновала. 

92.Что является сущностью процесса деградации вида? 

1) Накопление в популяции умственно отсталых особей. 

2)  Устойчивое преобладание смертности над ежегодным приростом популяции. 

3)  Разрушение внутрипопуляционных связей. 

4) Исчезновение большей части популяций вида. 

93.Для какой категории ООПТ охрана редких видов не является одной из основных задач? 

1) Национальный парк. 

2) Заповедник. 

3)  Памятник природы. 

4) Природный парк. 

94.Что такое «водно-болотные угодья международного значения»? 

1) Участок, включающий ООПТ, с особым режимом охраны водоплавающих и 

околоводных птиц. 

2) Большой участок ненарушенных болот. 

3) Участок, включающий ООПТ, с особым режимом охраны водных млекопитающих. 

4)  Участок, включающий ООПТ, с особым режимом охраны рыбных ресурсов. 

 

птица в Европе? 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

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

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

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

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

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

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

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

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

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

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

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

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

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

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

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

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

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

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

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

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

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

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

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

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  
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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. 

Критерии оценивания зачета: 

 
Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования экономики в целом и 

биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- применяет знания принципов клеточной организации биологических объектов, биохимических 

основ и молекулярных механизмов  жизнедеятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

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

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

вопросы; 

- не знает принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

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

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

- не умеет применять знания принципов клеточной организации биологических объектов, 

биохимических основ и молекулярных механизмов  жизнедеятельности; 

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

 

Перечень вопросов к зачету 

1.  Понятие о редких видах. 

2.  Проблема вымирания видов. 

3.  История и хронология вымирания видов. 

4.  Причины исчезновения видов. 

5.  История гибели кавказского зубра. 

6.  Численность и плотность популяций как критерий редкости. 

7.  Пространственная структура популяций редких видов. 
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8.  Особенности генетической структуры популяций редких видов. 

9.  Соотношение биологических параметров вида и критериев угрозы исчезновения. 

10.  Красная книга Международного союза охраны природы: история и современность 

11.  Красная книга Советского Союза 

12.  Красная книга Российской Федерации 

13.  Региональные Красные книги. Проблемы «краснокнижных» видов. 

14.  Категории и критерии Красного списка МСОП 

15.  Российское законодательство в области охраны редких видов. 

16.  Международное законодательство в области охраны редких видов. 

17.  Конвенция об охране природного наследия. 

18.  Международное сотрудничество и партнерство. 

19.  Практика территориальной охраны природы. 

20.  Категории особо охраняемых природных территорий в России и мире. 

21.  Система ООПТ Челябинской области. 

22.  Подходы к определению площади ООПТ 

23.  Проблемы ООПТ 

24.  Разведение редких видов в питомниках. 

25.  Реинтродукция редких видов. 

26.  Криоконсервация и генетические банки. 

27.  Схема структуры типовой стратегии сохранения редкого вида. 

28.  Стратегия сохранения зубра в России 

29.  Стратегия сохранения переднеазиатского леопарда на Северо-Западном Кавказе 

30.  Древесные и травянистые редкие виды 

31.  Эндемики и реликты. Колхидские виды 

32.  Тис ягодный на Западном Кавказе 

33.  Особенности распространения редких видов на Западном Кавказе 

34.  Особенности происхождения фауны Кавказа 

35.  Копытные Кавказа: горный зубр, кавказская серна, тур, благородный олень, безоаровый 

козел, муфлон 

36.  Хищные Кавказа 

37.  Редкие виды рыб, амфибий, рептилий и птиц Кавказа 

38.Проблема охраны природы как важнейшая естественнонаучна и социально-

экономическая проблема современности. 

39.Последовательность решения проблемы сохранения редких видов 

40.Красные книги, их создание 

41.Категории Красных книг 

42.Другие природоохранные документы 

43.Виды растений и животных, внесенные в природоохранные документы законодательного 

характера (Красные книги различного уровня, Приложения 1 и 2 СИТЕС).  

44.Земноводные, внесенные в Красные книги различного ранга 

45.Пресмыкающиеся, внесенные в Красные книги различного ранга. 

46.Основные итоги эволюции животного мира 

47.Хронология вымирания птиц и млекопитающих 

48.Основные причины исчезновения животных 

49.Назовите основные проблемы сохранения редких видов. 

50.Изложите историю создания и основные этапы развития международной Красной книги. 

51.Структура международной Красной книги. 

52.В чѐм принципиальные отличия Красной книги и Красных списков МСОП.  

53.Национальная и региональная Красные книги: история создания, структура, состав. 

54.Что означают различные категории первого и второго изданий Красной книги России  

55.Какие категории предусмотрены в Красной книге Челябинской области. 

56.Перечислите основные рубрики видовых очерков Красных книг России и Челябинской 
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области. 

57.Редкие и исчезающие рептилий, внесенные в Красную книгу Челябинской области 

58.Редкие и исчезающие  не воробьинообразных птицы внесенные в Красную книгу 

Челябинской области  

50.Редкие и исчезающие воробьинообразные птицы внесенные в Красную книгу 

Челябинской области 

60. Редкие и исчезающие  виды млекопитающих внесенные в Красную книгу Челябинской 

области 
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