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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современная зоология» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биоло-

гическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает подготовку по научному обосно-

ванию эволюции животного мира и проблемам охраны окружающей среды. В программе 

учтены все новейшие достижения зоологии, цитологии, эволюционного учения и паразито-

логии. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего экологии животных, а 

также прочих дисциплин: цитологии, биохимии, эмбриологии, паразитологии, биогеографии, 

палеонтологии и других наук, относящихся к особенностям организации клеток, эволюции 

животного мира, основам размножения животных, закономерностям их онтогенеза, влиянию 

организма паразита на организм хозяина и др. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает так-

же усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической деятельно-

сти человека. 

Основная цель курса  формирование у магистрантов современных научных знаний 

по зоологии. 

Комплекс этих знаний составляют: морфо-функциональная организация животных, их 

приспособления к среде, закономерности индивидуального и исторического развития, пути 

их эволюции, многообразие и систематика, роль животных в природе и практической дея-

тельности человека. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

 - ознакомление с основными таксонами животных в порядке эволюционного услож-

нения признаков; 

 - познакомить с особенностями морфологии, физиологии, экологии, эволюции живот-

ных, их биологическим разнообразием и значением в природе и жизни человека; 

 - изучить основные методы исследования животных, как в лабораторных, так и в при-

родных условиях; 

 - сформировать навыки практической работы с биологическим материалом, техникой 

безопасности при проведении исследований; 

 - сформировать биологическое мышление, способность к восприятию и анализу био-

логической информации и самостоятельной учебной и научно-исследовательской ра-

боте; 

 - сформировать способность применять на практике полученные биологические зна-

ния; 

 - заложить основы научно-практических знаний по дисциплине, организовать усвое-

ние основных теоретических и практических положений по общей и частным методи-

кам обучения биологии в общеобразовательных учреждениях. 

 

Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Готовность ис-

пользовать знание 

ОР-1 

систематические группы 

ОР-2 

 пользоваться лабо-

ОР-3 

 методами опре-
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современных про-

блем науки и об-

разования при ре-

шении професси-

ональных задач 

(ОПК-2) 

животных, их классифи-

кацию: основные прин-

ципы, таксоны, биноми-

нальную номенклатуру 

видов 

 

ОР-4 

основные направления 

эволюции животных, 

происхождение, основ-

ные тенденции в разви-

тии систем органов, аро-

морфозы и дегенерации 

в филогенезе 

раторным оборудо-

ванием и инструмен-

тами для зоологиче-

ских исследований; 

отражать получен-

ные в ходе исследо-

ваний результаты в 

знаковой форме 

 

ОР- 5 

распознавать пред-

ставителей отдель-

ных групп живот-

ных, их характерные 

признаки и отличия 

от других групп; 
определять место 

животных данного 

региона в биоцено-

зах, их значение в 

природе и жизни че-

ловека 
 

деления живот-

ных, методами 

решения зоологи-

ческих задач, 

графического 

отображения ре-

зультатов иссле-

дований 

 

ОР- 6 

навыками прове-

дения зоологиче-

ских исследова-

ний в полевых и 

лабораторных 

условиях в рам-

ках учебного 

процесса 

Способность фор-

мировать образо-

вательную среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и уме-

ния в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной политики 

(ПК-2)  

 

ОР-7 

морфологические и фи-

зиологические особенно-

сти животных, особен-

ности размножения  и 

развития, распростране-

ние, филогению, значе-

ние в природе и хозяй-

ственной деятельности 

человека 

 

ОР-10 

структуру, содержание и 

принципы организации 

общего биологического 

образования примерные 

и авторские образова-

тельные программы, 

учебники, учебные и ме-

тодические пособия по 

зоологии 

ОР-8 

собирать полевой 

материал для зооло-

гических исследова-

ний,  

пользоваться опре-

делителями и клю-

чами для определе-

ния отдельных групп 

животных 

 

ОР- 11 

 применять получен-

ные знания в обла-

сти зоологии при 

решении педагоги-

ческих и научно-

методических задач 

с учетом возрастных 

и индивидуально-

типологических раз-

личий учащихся 

ОР-9 

навыками поль-

зования микро-

скопом, изготов-

ления временных 

микропрепаратов, 

влажных посто-

янных препаратов 

животных, чучел 

позвоночных 

 

ОР- 12 

навыками дове-

дения современ-

ного материала 

по зоологии до 

учащихся сред-

ней и высшей 

школы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современная зоология» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, очной формы обучения (Б1.В.06 Современная зоология). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении таких дисциплин бакалавриата как: «Зоология», «Региональ-

ная фауна», «Общая гидробиология», а также в результате освоения дисциплин магистратуры 
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«Методология и методы исследования в био- логии», «Проблемы современной биологии». 

Дисциплина является основой для Преддипломной практики, Научно-исследовательской ра-

боты, Подготовки к защите ВКР, Защиты ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Курс «Современной зоологии» читается в 3 семестре. Общий объём дисциплины со-

ставляет 4 ЗЕ, что соответствует 144 часам, из которых 36 часов аудиторной нагрузки (4 часа 

лекций и 32 часа лабораторных занятий) + 108 часов самостоятельной работы, из которых 27 

ч отводятся на подготовку к экзамену.  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий, 

  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обуче-

ния 
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Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методы и история изучения 

зоологии. 

- 2  11 

Тема 2. Сравнительная морфология и анатомия животных. 2 8  14 

Тема 3. Сравнительная физиология животных. - 4  14 

Тема 4. Систематика беспозвоночных животных. 1 6  14 

Тема 5. Систематика позвоночных животных. 1 6  14 

Тема 6. Происхождение и филогения животных. - 6  14 

ИТОГО за 3 семестр: 4 32  81 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методы и история изучения зоологии. 
Зоология как наука. Основные разделы зоологии. Предмет и методы изучения зоологии. 

Выдающиеся учёные-зоологи. Значение животных в природе и жизни людей. 
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Интерактивная форма: работа с презента- циями. 

 

Тема 2. Сравнительная морфология и анатомия животных. 

Общая характеристика особенностей морфологии и анатомии. Внешнее строение, покровы, 

мускулатура, скелет. Строение конечностей. Внутреннее строение животных. Органы чувств. 

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению материала. Презентации и их обсужде-

ние. 

 

Тема 3. Сравнительная физиология животных. 

Особенности жизненных функций организма животных: питание, дыхание, выделение, 

обмен веществ и энергии. Физиология движения. Размножение и развитие животных. 

Физиология нервной и эндокринной системы животных.  

Интерактивная форма: работа с интернет ресурсом. 

 

Тема 4. Систематика беспозвоночных животных. 

Особенности классификации беспозвоночных. Биноминальная номенклатура видов. 

Характеристика типов беспозвоночных. Определение животных. 

Интерактивная форма: работа с электронным определителем. 

 

Тема 5. Систематика позвоночных животных. 

Особенности классификации позвоночных. Характеристика классов позвоночных. 

Определение животных. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

 

Тема 6. Происхождение и филогения животных. 

Основные направления эволюции животных. Способы построения филогенетического 

дерева. Происхождение и филогения отдельных групп.. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 13 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 13 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Вариант 1 

1. Неподвижным у земноводных является: 

а) верхнее веко; 

б) нижнее веко; 

в) третье веко; 

г) все неподвижны. 

2. Впервые в слуховом аппарате земноводных появляется: 

а) внутреннее ухо;  
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б) перепончатый лабиринт; 

в) среднее ухо; 

г) наружное ухо. 

3. Зубы на челюстях отсутствуют у: 

а) лягушки; 

б) тритона; 

в) саламандры; 

г) жабы. 

4. Хоаны у Земноводных появляются в связи: 

а) с подвижным образом жизни; 

б) с воздушным дыханием; 

в) с разнообразным способом питания;  

г) с усложнением кровеносной системы. 

5. Число пальцев на передних конечностях бесхвостых земноводных равно: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

6. Органами дыхания у земноводных не являются: 

а) плавательный пузырь; 

б) кожа; 

в) лёгкие; 

г) жабры. 

7. Череп лягушки включает в себя: 

а) 2 затылочные кости; 

б) 2 теменные кости; 

в) лобная кость; 

г) жаберные дуги; 

д) жаберные крышки; 

е) глазницы. 

8. Сердце земноводных состоит из следующих камер: 

а) правое предсердие; 

б) левое предсердие; 

в) левый желудочек; 

г) правый желудочек; 

д) желудочек. 

9. Рыбообразная личинка у лягушек - …………………………………… 

10. Косточка (у бесхвостых земноводных), образующаяся путём слияния 

хвостовых позвонков - …………………………………………………… 

11. Расположите в правильной последовательности отделы головного мозга земновод-

ных по направлению к спинному мозгу: 

а) продолговатый мозг;  

б) мозжечок; 

в) средний мозг; 

г) полушария переднего мозга; 

д) обонятельные доли; 

е) промежуточный мозг. 

12. Расположите отделы пищеварительной системы земноводных в правильной после-

довательности, начиная с ротоглоточной полости: 

а) ротоглоточная полость; 

б) желудок; 

в) толстая кишка;  

г) тонкая кишка; 

д) пищевод; 



 7 
е) прямая кишка; 

ж) клоака. 

13. Хрусталик земноводных имеет: 

а) шаровидную форму; 

б) форму двояковыпуклой линзы; 

в) форму двояковогнутой линзы. 

 

Вариант 2 

1. Осевой скелет земноводных включает отделы: 

а) туловищный, хвостовой; 

б) туловищный, крестцовый, хвостовой; 

в) шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой; 

г) отделы не выражены. 

2. Сердце земноводных состоит из: 

а) двух камер; 

б) трёх камер;  

в) четырёх камер; 

г) камеры отсутствуют. 

3. Артериальная кровь у земноводных поступает в:  

а) кожу; 

б) лёгкие; 

в) головной мозг; 

г) ко всем внутренним органам. 

4. Кровь, поступающая ко всем внутренним органам у земноводных: 

а) смешанная; 

б) венозная;  

в) артериальная. 

5. Отсутствуют в  дыхательной системе бесхвостых земноводных: 

а) лёгкие; 

б) гортань; 

в) голосовые связки; 

г) трахеи. 

6. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в: 

а) пищевод; 

б) двенадцатиперстная кишка; 

в) желудок; 

г) тонкая кишка. 

7. Хрусталик земноводных имеет: 

а) шаровидную форму; 

б) форму двояковыпуклой линзы; 

в) форму двояковогнутой линзы. 

8. Самая маленькая лягушка (меньше человеческого ногтя), обитающая на о. Куба: 

а) прудовая лягушка; 

б) квакша; 

в) древесная лягушка; 

г) чесночница. 

9. Количество пальцев на передних конечностях земноводных  равно: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

10. Резонаторы, расположенные  по бокам рта характерны для: 

а) прудовой лягушки; 

б) остромордой лягушки; 
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в) зелёной жабы; 

г) обыкновенной чесночницы. 

11. Расположите в правильной последовательности стадии жизненного цикла амфибий, 

начиная самой ранней: 

а) взрослая особь; 

б) неоплодотворённое яйцо; 

в) оплодотворённое яйцо; 

г) многоклеточный зародыш; 

д) головастик. 

12. Расположите в правильной последовательности органы выделения земноводных по 

направлению выведения продуктов обмена: 

а) клоака; 

б) туловищные почки; 

в) мочеточники; 

г) мочевой пузырь 

13. Хоаны у Земноводных появляются в связи: 

а) с подвижным образом жизни; 

б) с воздушным дыханием; 

в) с разнообразным способом питания;  

г) с усложнением кровеносной системы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Колониальные формы жгутиковых и их значение в происхождение многоклеточных жи-

вотных.  

2. Пираплазмиды и мясные споровики, их патогенное значение.  

3.Особенности организации гребневиков и их значение в филогенезе двустороннесиммет-

ричных животных.  

4. Морфология и анатомия дигенетических сосальщиков в связи с их паразитизмом.  

5. Особенности организации и жизнедеятельности ленточных червей в связи с их паразитиз-

мом.  

6. Роль малощетинковых кольчатых червей в почвообразовании, как промежуточных хозяев 

гельминтов сельскохозяйственных животных.  

7. Клещи, как распространители и возбудители инвазионных и инфекционных заболеваний 

животных и человека.  

8. Двукрылые насекомые, как распространители и возбудители заболеваний человека и жи-

вотных.  

9. Изменение пищеварительной системы в эволюционном ряду позвоночных, от рыб до мле-

копитающих.  

10. Изменение дыхательной системы в эволюционном ряду позвоночных, от рыб до млеко-

питающих.  

11. Детальная характеристика важнейших отрядов птиц: Стаусообразных, Пингвины, Куро-

образных, Голубеобразных, Воробьинообразных, Совообразных, Соколообразных, Аистооб-

разных, Журавлеобразных, Дятлообразных, Гусеобразных.  

12. Детальная характеристика отрядов: Яйцекладущие, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокры-

лые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Китообразные, Ластоногие, Непарнокопытные, 

Парнокопатные, Мозоленогие, Хоботные, Приматы. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Тип Гребневики. Общие признаки. Образ жизни и значение в морских: биоценозах. Значе-

ние Гребневиков в филогенезе билатеральных (двустороннесимметричных) животных.  

2. Тип Губки. Роль Губок как фильтраторов в водоемах, а также в медицине и ветеринарии. 

3. Черви-паразиты. Характеристика важнейших представителей плоских и круглых червей, 

паразитирующих у с-х животных и человека. Их патогенное значение.  
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4. Членистоногие. Роль Членистоногих как промежуточных хозяев, гельминтов, возбуди-

телей и распространителей инвазионных и инфекционных заболеваний животных 8 и чело-

века. 

5. Моллюски. Роль моллюсков, как промежуточных хозяев гельминтов домашних и диких 

животных.  

6. Хордовые. Морфологические закономерности эволюции позвоночных.  

7. Изменение систем органов пищеварительной, выделительной, дыхательной и кровеносной 

в эволюционном ряду от рыб до млекопитающих.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по зоологии 

позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с.  

2. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии позвоночных: 

Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с.  
3. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с.  

4. Млекопитающие Ульяновской области: учебное пособие / В.А. Назаренко, В.А. Михеев, 

Г.Н. Царёв, Ф.Т. Алеев. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2011. 76 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

готовность ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных проблем 

науки и образо-

Теоретический 

(знать) 

содержание современных 

проблем науки и образова-

ния, современных концеп-

ций науки и образования 

ОР-1 

систематические группы жи-

вотных, их классификацию: 

основные принципы, таксоны, 

биноминальную номенклатуру 

видов 
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вания при реше-

нии профессио-

нальных задач 

 

ОР-4 

основные направления эволю-

ции животных, происхожде-

ние, основные тенденции в 

развитии систем органов, аро-

морфозы и дегенерации в фи-

логенезе 

Модельный 

(уметь) 
анализировать современные 

проблемы науки и образо-

вания, пути их решения, 

исходя из целей совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности 

  

ОР-2 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и инструмен-

тами для зоологических ис-

следований; отражать полу-

ченные в ходе исследований 

результаты в знаковой форме 

 

ОР- 5 

распознавать представителей 

отдельных групп животных, 

их характерные признаки и 

отличия от других групп; 
определять место животных 

данного региона в биоценозах, 

их значение в природе и жиз-

ни человека 

 

Практический  

(владеть) 
навыками использования 

знаний о современных про-

блемах науки и образова-

ния при решении образова-

тельных и профессиональ-

ных задач  
  

ОР-3 

 методами определения 

животных, методами ре-

шения зоологических за-

дач, графического отобра-

жения результатов иссле-

дований 

 

ОР- 6 

навыками проведения зоо-

логических исследований в 

полевых и лабораторных 

условиях в рамках учебно-

го процесса 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и ис-

пользовать про-

фессиональные 

знания и умения 

в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной полити-

ки  

 

Теоретический 

(знать) 

образовательные стандар-

ты, предметное и мета-

предметное содержание ос-

новных образовательных 

программ (по дисциплинам 

предметной области), его 

научные основы и связи с 

современными исследова-

ниями, возможности при-

ложений; задачи инноваци-

онной образовательной по-

литики  и условия их реали-

ОР-7 

морфологические и 

физиологические 

особенности живот-

ных, особенности 

размножения  и раз-

вития, распростра-

нение, филогению, 

значение в природе и 

хозяйственной дея-

тельности человека 

 

ОР-10 

структуру, содержа-
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зации ние и принципы ор-

ганизации общего 

биологического об-

разования пример-

ные и авторские об-

разовательные про-

граммы, учебники, 

учебные и методиче-

ские пособия по зоо-

логии 

Модельный 

(уметь) 

ставить цели и задачи уро-

ков, определять этапы их 

достижения; выбрать орга-

низационные формы заня-

тий, адекватные педагоги-

ческим целям и задачам; 

формировать инновацион-

ную образовательную среду  

ОР-8 

собирать полевой мате-

риал для зоологических 

исследований,  

пользоваться определи-

телями и ключами для 

определения отдельных 

групп животных 

 

ОР- 11 

 применять полученные 

знания в области зооло-

гии при решении педаго-

гических и научно-

методических задач с 

учетом возрастных и ин-

дивидуально-

типологических разли-

чий учащихся 

 

Практический 

(владеть) 

способами и методами дол-

госрочного, среднесрочного 

и краткосрочного планиро-

вания, применения выбран-

ных познавательных под-

ходов и методов к изуче-

нию предметной области; 

способами разработки пла-

на формирования образова-

тельнойсреды в соответ-

ствии с задачамиинноваци-

онной образовательной по-

литики 

  

ОР-9 

навыками пользования 

микроскопом, изго-

товления временных 

микропрепаратов, 

влажных постоянных 

препаратов животных, 

чучел позвоночных 

 

ОР- 12 

навыками доведения 

современного матери-

ала по зоологии до 

учащихся средней и 

высшей школы 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ Разделы (темы) дисциплины 

Средства оценива-

ния, используемые для 

текущего оценивания 

показателя формиро-

вания компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОПК-2 ПК-4 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Тема 1. Введение. Предмет, 

задачи, методы и история 

изучения зоологии. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + + + +   +   + 

2 Тема 2. Сравнительная 

морфология и анатомия 

животных. 

ОС-2  

Контрольная работа 1. 
+  + + + +   + + +  

3 Тема 3. Сравнительная 

физиология животных. 

ОС-3  

Презентация 
+   + + +   + +   

4 4. Систематика 

беспозвоночных животных. 

ОС-4  

Презентация 
+ + + + + + + + + + + + 

5. Тема 5. Систематика позво-

ночных животных. 

ОС-5   

Реферат 
+ + + + + + + + + + + + 

6 Тема 6. Происхождение и 

филогения животных. 

ОС-6  

Котрольная работа 2. 
+   + + + + + + +   

7 
 

ОС-7 

Экзамен 
+ + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита ре-

ферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисци-

плины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабора-

торных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Групповое обсуждение по теме «Зоология как наука. Предмет, задачи, методы и 

история изучения зоологии» 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. История развития зоологии в России, деятельность основных исследователей, экспе-

диции П.С. Палласа. 

2. Методы исследования простейших 

3. Методы исследования почвенных организмов 

4. Методы исследования водных организмов 

5. Методы сбора и учета насекомых 

6. Методы изучения паразитов 

7. Методы наблюдения за различными позвоночными 

8. Основные способы фиксации зоологических объектов и сохранения их окраски 

Принципы научного коллектирования. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий 9-13 баллов 6-9 баллов 3-6 баллов 0-3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по те-

ме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение Свободно владеет Владеет понятий- В основном Не владеет 
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понятийным 

аппаратом 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных за-

дач  

и вопросов. 

ным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их использова-

нии 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и анализиро-

вать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает отдель-

ные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении про-

блем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излага-

ется 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-2. Контрольная работа по теме «Сравнительная анатомия и морфология живот-

ных» 

  

1. Образование вторичной полости тела; 

2. Сравнение выделительной системы различных членистоногих; 

3. Покровы членистоногих; 

4. Приспособления беспозвоночных к паразитическому образу жизни; 

5. Адаптации беспозвоночных к жизни в воде, почве, экстремальных условиях. Приспо-

собления к полету. 

6. Развитие скелета у позвоночных. Особенности скелета в связи с образом жизни и ха-

рактером питания. 

7. Сравнение пищеварительной системы у позвоночных. 

8. Сравнение органов дыхания у позвоночных.  

9. Сравнение кровеносной системы  у позвоночных. Артериальная и венозная система. 

Механизмы терморегуляции. 

10. Сравнение органов выделения у позвоночных. Продукты выделения, их связь с эм-

бриональным развитием. 

11. Сравнение половой системы у позвоночных. Способы размножения. Строение яйца и 

его оболочки. 

 

ОС-6. Контрольная работа №2 «Происхождение и филогения животных» 

Вопросы: 

1. Гипотезы происхождения ядерных организмов. 

2. Гипотезы происхождения многоклеточных организмов. 

3. Филогения простейших. 

4. Происхождение и филогения червей. 

5. Происхождение и филогения членистоногих. 

6. Филогения многоклеточных беспозвоночных. 
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7. Происхождение и филогения позво- ночных. 

8. Происхождение и эволюция птиц. 

9. Радиальная эволюция динозавров. 

10. Филогения рыб. 

11. Полифилитическое происхождение млекопитающих. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Критерий 31-40 баллов 21-30 баллов 11-20 баллов 0-10 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по те-

ме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных за-

дач  

и вопросов 

Владеет понятий-

ным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их использова-

нии 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и анализиро-

вать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает отдель-

ные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении про-

блем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени излага-

ется 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-3. Презентации по теме «Сравнительная физиология животных» 

Примерные темы презентаций: 

1. Цитоплазма простейших, ее органоиды и включения. 

2. Ядро простейших и его деление. Митоз и мейоз у простейших. 

3. Скелетные и фибриллярные образования у простейших. 

4. Органоиды движения простейших. 

5. Типы питания простейших. 

6. Размножение простейших 

7.Циклы развития с бесполым размножением. 

8. Циклы развития с чередованием полового процесса с бесполым размножением. 

9. Циклы развития с чередованием гамогонии и спорогонии. 

10. Споры и цисты в жизненных циклах простейших. 
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11. Паразитические простейшие; влияние паразитизма на морфологию и биологию. 

12. Колониальные простейшие. Типы и пути формирования колоний. Размножение колоний. 

13. Гуморальная регуляция насекомых 

14. Гуморальная регуляция позвоночных 

15. Рефлексы позвоночных 

 

ОС-4. Презентации по теме «Систематика беспозвоночных животных» 

Примерные темы презентаций: 

 

1. Кинетопластиды 

2. Саркодовые 

3. Споровики 

4. Класс дигенетические сосальщики 

5. Класс ленточные черви 

6. Малощетинковые черви 

7. Класс Брюхоногие моллюски. 

8. Класс Пластинчатожаберные, или Двустворчатые, моллюски. 

9. Класс Головоногие моллюски. 

10. Класс Хитоны. 

11. Класс Моноплакофоры. Значение неопилины для понимания происхождения моллюсков. 

12. Слизни, их систематическое положение и характеристика. Представители и значение. 

13. Ракообразные 

14. Клещи 

15. Первичнобескрылые насекомые 

Критерии оценивания презентации: 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

внятный доклад; 

- доклад полный, но презентация содержит излишнюю текстовую 

информацию; 

- доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного матери-

ала; 

- Читает доклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

 

4 

3 

2 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не ис-

пользовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

3 

 

2 

 

1 

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

- не может ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

3 

2 

1 

Итого максимально 13 
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ОС-5. Реферат по теме «Систематика позвоночных животных» 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Головохордовые 

2. Оболочники 

3. Круглоротые 

4. Хрящевые рыбы 

5. Лучепёрые рыбы 

6. Кистеперые 

7. Хвостатые 

8. Бесхвостые 

9. Ямкоголовые 

10. Птицы 

11. Грызуны 

12. Хищные 

13. Яйцекладущие 

 

Критерии оценивания реферата: 

Каждый реферат должен содержать информацию по современной классификации группы, её 

характеристике, распространению и основных представителях. 

Оцениваемые параметры Максимальное ко-

личество баллов 

Содержание реферата 4 

Структурированность, последовательность изложения материала 3 

Научность 3 

Своевременность сдачи реферата 3 

Итого максимально 13 

. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС- 7. Экзамен. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Цитоплазма простейших, ее органоиды и включения. 

2. Ядро простейших и его деление. Митоз и мейоз у простейших. 

3. Скелетные и фибриллярные образования у простейших. 

4. Органоиды движения простейших. 

                4.1. Жгутики и жгутиковое движение. 

                4.2. Реснички и мерцательное движение. 

                4.3. Псевдоподии и амебоидное движение. 

                4.4. Скользящее движение. 

5. Типы питания простейших. 

6. Размножение простейших. 

                6.1. Бесполое размножение и эндомиксис. 

                6.2. Регенерация и ее связь с бесполым размножением. 

                6.3. Половой процесс (мейоз, копуляция, коньюгация, аутогамия). 

7. Жизненные циклы. 
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                7.1. Циклы развития с бесполым размножением. 

                7.2. Циклы развития с чередованием полового процесса с бесполым 

                     размножением. 

                7.3. Циклы развития с чередованием гамогонии и спорогонии. 

                7.4. Споры и цисты в жизненных циклах простейших. 

8. Паразитические простейшие; влияние паразитизма на морфологию и биологию. 

9. Колониальные простейшие. Типы и пути формирования колоний. Размножение колоний. 

10.Значение простейших в природе и жизни человека. 

11. Теории происхождения многоклеточных животных. 

12. Сравнение кожи и её производных у позвоночных. 

13. Сравнение мускулатуры позвоночных. 

14. Сравнение скелета позвоночных. Особенности скелета в связи с образом жизни и харак-

тером питания. 

15. Сравнение скелета позвоночных. Особенности скелета в связи с механизмом дыхания и с 

особенностями размножения. 

16. Сравнение нервной системы позвоночных. 

17. Сравнение пищеварительной системы позвоночных. 

18 Сравнение органов дыхания позвоночных. Концепции, объясняющие участие воздушных 

мешков в процессе дыхания. 

19. Сравнение органов дыхания позвоночных. Особенности органов и механизма дыхания в 

связи с различным образом жизни; 

20.  Сравнение кровеносной системы  позвоночных. Артериальная и венозная система. Ме-

ханизмы терморегуляции. 

21. Сравнение Органов выделения позвоночных. Продукты выделения, их связь с эмбрио-

нальным развитием. 

22. Сравнение половой системы позвоночных. Способы размножения. Строение яйца и его 

оболочки. 

23. Органы дыхания и процесс дыхания насекомых. 

24. Нервная система насекомых. 

25. Эмбриональное, постэмбриональное развитие и метаморфоз насекомых. Полное и непол-

ное превращение. 

26. Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 

27. Происхождение и филогения простейших. 

28. Происхождение и филогения червей. 

29. Происхождение и филогения членистоногих. 

30. Происхождение и эволюция птиц и млекопитающих. 

31. Происхождение и филогения рыб. 

32. Общая характеристика типа Моллюсков. 

33. Класс Брюхоногие моллюски. 

34. Класс Пластинчатожаберные, или Двустворчатые, моллюски. 

35. Класс Головоногие моллюски. 

36. Класс Хитоны. 

37. Класс Моноплакофоры. Значение неопилины для понимания происхождения моллюсков. 

38. Слизни, их систематическое положение и характеристика. Представители и значение. 

39. Строение раковины моллюсков. Жемчуг и его образование. 

40. Типы раковин моллюсков. 

41. Эволюция раковины у головоногих моллюсков. 

42. Эволюция нервной системы в различных группах моллюсков. 

43. Происхождение асимметрии у брюхоногих моллюсков. 

44. Размножение и развитие моллюсков. Типы личинок. 

45. Филогения и происхождение моллюсков. 
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Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

От 0 до 15 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистрантом изложены отдельные фраг-

менты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 16 до 31 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Магистрантом допущены су-

щественные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, биологи-

ческая терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 32 до 47 баллов ставится, если магистрант: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 48 до 63 баллов ставится, если магистрант: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студен-

том с помощью преподавателя. 

От 64 до 78 баллов ставится, если магистрант: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты ос-

новные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 2 32 

3. Работа на занятии: 

-работа с электронными учебниками 

и(или) Интернет-источниками; 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

13 

 

4 

6 

3 

208 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

40 80 

5. Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

 

Посе-

щение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

балл 

16 х 2=32 

балла 

16 х 13=208 бал-

лов 

2 х 40 = 80 

баллов 
78 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
34 балла max 242 балла max 

322 балла 

max 

400 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине «Современная зоология» 

 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕ, магистрант набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбаль-

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Булухто Н.П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / Н.П. Бу-

лухто; А.А. Короткова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843  

2. Догель  В. А. Зоология беспозвоночных: учеб. для биол. специальностей ун-тов. - 8-

е изд., стер. - Перепечатка с изд. 1981 г. - Москва : Альянс, 2009. – 605  с. 

3. Константинов В. М. Зоология позвоночных: [учеб. для биол. фак. пед. вузав] / С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова. - 5-е изд., стер. - Москва : Academia, 2007. – 463  с. 

4. Языкова И.М. Зоология беспозвоночных : курс лекций. Часть 1. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2011. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=551131  

 

Дополнительная литература 

1. Алеев Ф.Т. Лабораторно-практические занятия по зоологии позвоночных: учеб. по-

собие для студентов биол. и экол. специальностей / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2009. - 83 с. 

2. Ердаков Л.Н. Зоология с основами экологии : Учебное пособие. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 223 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=368474  

3. Карташев  Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие для вузов / В. 

Е. Соколов, И. А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Ас-

пект-Пресс, 2004. – 381  с. 
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4. Константинов В. М. Сравнительная анатомия позвоночных животных: учеб. по-

собие для студентов вузов / С. П. Шаталова. - Москва : Академия, 2005. – 300  с. 

5. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие для вузов по 

специальности "Биология" / [авт.: В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др.]; 

под ред. В.М. Константинова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2004. – 271  с. 

6. Михеев  В.А. Словарь терминов по зоологии позвоночных: учеб. пособие для сту-

дентов биол. и экол. специальностей / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : 

УлГПУ, 2008. - 37 с. 

7. Харламова  М. Н. Зоология наземных позвоночных в полевых условиях : учебное 

пособие / М.Н. Харламова. - Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гума-

нитарный университет», 2016. - 102 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438882  

8. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных: учеб. для вузов. - Москва : Владос, 2004. – 

591  с. 

9. Экологическое краеведение. Зоология. Книга 1 : Беспозвоночные животные: учеб. 

пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / редкол.: О.Е. Бородина и др.; авт.: О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова, В.В. Золотухин и др. - Ульяновск : Корпорация технологий продви-

жения, 2008. - 71 с. + 111 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 акадо-форум - forum.akado.ru  

 в мире животных. - fauna.iatp.by  

 животный мир Земли. - terra-home.ru  

 научная электронная библиотека. - eLIBRARY.RU  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-
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ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический мате-

риал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо пред-

варительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стул учениче-

ский  – 25 шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф закрытый 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
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– 1шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска трехстворчатая –1 

шт., жалюзи – 3 шт., проек-

тор AcerS 1210 – 1 шт., ноут-

бук TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии беспо-

звоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, 

микроскоп «45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-
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шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., ноутбукTOSHI-

BA Satellite C870-G3K i3 

2328M  

 

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул ученический  – 25 

шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф закрытый – 1шт., шкаф 

со стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 3 

шт., проектор AcerS 1210 – 1 

шт., ноутбук TOSHIBASatel-

liteC870-G3Ki3 2328M  - 1 шт. –  
Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, лу-

пы, диск Секки, термометр, ба-

рометр, аэрометр, химические 

реактивы. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  
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OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных живот-

ных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул уче-

нический  – 25  шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, микро-

скоп «45 LS»  - 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 шт., 

микроскоп Микромед МС-2 ZOO 

M – 2 шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-
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№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


