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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Зоология позвоночных» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образо-

вательной программы «Биология» заочной формы обучения. 

Рабочая программа дисциплины «Зоология позвоночных» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утверждённого 

Министерством образования Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. (номер государ-

ственной регистрации № 1426), согласно Положению о рабочей программе  учебной дисци-

плины в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и  в соответствии с учебным планом. 

 

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 беспозвоночных, цитологии, эволюционного 

учения и паразитологии. 

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 курсаформирование у студентов научных знаний по современной зо-

ологии.  

Комплекс этих знаний составляют: морфо-функциональнаяорганизация 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: 

 - ознакомить студентов с разнообразием животного мира; 

 - дать представление о животных как системных биологических объектах на трех уровнях 

организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

 - раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития живот-

ных; 

 - ознакомить с основами биологии животных, их поведением в природе, со значением 

животных в биосфере; 

 - привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

 - обеспечить развитие биологической культуры; 

 - способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического мышления. 
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Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовность реали-

зовывать образо-

вательные про-

граммы по учеб-

ным предметам в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

ОР-1 

предмет зоология как 

наука, история развития 

зоологической науки, 

зарубежные и отече-

ственные учёные-

зоологи, основные поня-

тия и закономерности 

зоологии, устройство и 

принципы работы при-

боров и оборудования 

для  проведения зооло-

гических исследований 

 

ОР-4 

строение и функции жи-

вотной клетки; живот-

ные ткани и органы, 

морфологические и фи-

зиологические особенно-

сти 

ОР-2 

отличать основные 

признаки животных 

от других групп ор-

ганизмов 

 

 

 

ОР- 5 

проводить фауни-

стическое описание 

местности, оцени-

вать видовое разно-

образие зооценоза 

ОР-3 

терминологией 

предмета и мето-

диками определе-

ния систематиче-

ского положения 

объекта 

 

 

ОР-6 

навыками опре-

деления живот-

ных до вида, ме-

тодиками каче-

ственного коли-

чественного учета 

животных 

готовность ис-

пользовать систе-

матизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в оласти об-

разования (ПК-

11). 

 

ОР-7 

принципы систематики 

современной зоологии: 

зоология беспозвоноч-

ных и зоология позво-

ночных животных; 

животные как царство 

живых организмов, ха-

рактерные особенности 

 

ОР-10 

классификация и много-

образие животных, ос-

новные типы и классы 

животных, их признаки, 

представители; онтоге-

нез и филогенез живот-

ных, основные направ-

ления эволюции живот-

ного мира; 

географическое распро-

странение животных: 

зоогеографические обла-

сти Земли, различные 

среды обитания живот-

ных 

ОР-8 

распознавать зако-

номерности строе-

ния и функциониро-

вания представите-

лей животного мира 

 

 

ОР- 11 

определять экологи-

ческие ниши и зна-

чение в природной 

среде и жизни чело-

века представителей 

фауны в конкретной 

местности 

 

ОР-9 

навыками прове-

дения зоологиче-

ских исследова-

ний, камеральной 

обработкой и по-

следующим ана-

лизом данных, 

графическим 

оформлением ре-

зультатов иссле-

дования 

 

 

 

ОР- 12 

навыками оценки 

экологического 

состояния ценоза 

по видовому со-

ставу и численно-

сти животных 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зоология позвоночных» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образо-

вательной программы «Биология» заочной формы обучения (Б1.В. ОД.6 Зоология позвоноч-

ных). 

Дисциплина изучается в 3 и 4 семестре. Дисциплина опирается на результаты обуче-

ния, сформированные при изучении соответствующих разделов в школьном курсе биологии, 

а также дисциплины «Зоология беспозвоночных» университетского курса.. 

Результаты изучения дисциплины «Зоология» являются теоретической и методологи-

ческой основой для изучения дисциплин: «Зоологическое краеведение», «Общая гидробио-

логия», «Вопросы ихтиологии», «Охрана природы и рациональное природопользование», 

«Паразитология», Преддипломная практика, Научно-исследовательская работа, Сдача госу-

дарственного экзамена, Защита 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 
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Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Ча-

сы 

3 3 108 4 10 - 85 4 
Экзамен  

(9 часов) 

4 3 108 4 10 - 85 4 
Экзамен  

(9 часов) 

Ито

го: 
6 216 8 20 - 170 

8 

(29%) 
 

 

 
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 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам орга-

низации обучения 

Л
ек

ц
. 
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н

я
-

ти
я 

Л
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у
ч
. 

р
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п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

  

3 семестр 

Раздел I. Низшие хордовые. Анамнии.      

Тема 1. Тип Хордовые. Низшие хордовые. Характери-

стика, систематика, происхождение, значение. 
- 1 - 14 - 

Тема 2. Подтип Позвоночные. Надкласс Круглоротые. 

Характеристика, систематика, значение. 
- 1 - 16 - 

Тема 3. Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систе-

матика, происхождение, значение. 
1 2 - 15 1 

Тема 4. Класс Лучепёрые рыбы. Характеристика, систе-

матика, происхождение, значение. 
2 3 - 20 2 

Тема 5. Класс Земноводные. Характеристика, система-

тика, происхождение, значение. 
1 3 - 20 1 

ИТОГО за 3 семестр: 4 10 - 85 4(29%) 

4 семестр 

Раздел II. Наземные хордовые. Амниоты.      

Тема 6. Сравнительная характеристика анамний и ам-

ниот. 
- - - 14 - 

Тема 7. Класс Пресмыкающиеся. Характеристика, си-

стематика, происхождение, значение. 
1 2 - 20 1 

Тема 8. Класс Птицы. Характеристика, систематика, 

происхождение, значение. 
2 4 - 28 2 

Тема 9. Класс Млекопитающие. Характеристика, систе-

матика, происхождение, значение. 
1 4 - 23 1 

ИТОГО за 4 семестр: 4 10 - 85 4(29%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Низшие хордовые. Анамнии. 

Тема 1.Тип Хордовые. Низшие Хордовые. 
Тип Хордовые. Общая характеристика. Положение хордовых в системе животного мира, 

связь с другими типами животных: билатеральная симметрия, вторичная полость, вторично-

ротость, метамерия. 

Подтип Бесчерепные. Биология, строение и развитие ланцетника. Черты организации бесче-

репных, характеризующие их как группу, близкую к предкам позвоночных. Специфические 

черты строения, связанные с донным образом жизни. Систематика. 

Подтип Оболочники. Основные черты организации подтипа. Строение асцидии. Размноже-

ние и развитие. Строение личинки. Систематика. 

 

Тема 2.Подтип Позвоночные. Общая характеристика. Раздел Бесчелюстные. Надкласс 

Круглоротые. 

Подтип Позвоночные. Общая характеристика. Сравнительная характеристика анамний и ам-

ниот.Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с анамниями. 

Развитие: строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение кожных покровов и 

их производные. Перестройка выделительной системы. Значение этих преобразований как 

приспособлений к наземному образу жизни. 
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Надкласс Круглоротые (Cyclostomata).Черты организации и образ жизни. Анатомо-

морфологическая и биологическая характеристика круглоротых как наиболее примитивных 

современных позвоночных, специализированных в связи с паразитическим образом жизни. 

Особенности размножения и развития миноги. Современные классы круглоротых: Классы 

Миноги (Petromyzontes) и Миксины (Myxintyes). Особенности организации и биологии. Рас-

пространение и хозяйственное значение круглоротых. 

 

Тема 3.Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. 
Надкласс Рыбы (Pisces). Черты организации рыб как первичноводных челюстноротых. Раз-

нообразие приспособлений рыб к жизни в воде. 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).Общая характеристика хрящевых рыб как группы, со-

четающей черты примитивной организации (скелет, жаберный аппарат и др.) с прогрессив-

ными особенностями (нервная система, размножение). Общий обзор морфо-анатомических 

особенностей хрящевых рыб. Систематика. Значение акул и скатов. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания, работа с интерактивной доской. 

 

Тема 4.Класс Лучепёрые рыбы.  
Общая характеристика Лучепёрых рыб как вторичночелюстноротых. Пути образования 

костного скелета. Особенности организации на примере костистых рыб. Механизмы сигна-

лизации и локации. 

Современная классификация и систематика костных рыб. Краткая характеристика подклас-

сов: Хрящекостные, Многопёры, Костные ганоиды, Костистые. Основные отряды костистых 

рыб: Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Представители в 

Ульяновской области. Происхождение, филогения и экология рыб. Эволюционное значение 

лучепёрых рыб. 

Факторы, оказывающие влияние на рыб: температура, кислородный режим, солёность. При-

способления рыб к местообитаниям. Экологические группы рыб. Экология питания рыб. 

Экология размножения рыб. Миграции. 

Интерактивная форма: Работа в парах в зоологическом музее. 

 

Тема 5.Класс Земноводные.  

Класс Земноводные или Амфибии (Amphibia). Общая характеристика класса в связи с земно-

водным образом жизни. Основные черты строения и функционирования важнейших органов: 

покровы, скелет, мышечная система, органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нерв-

ная система и органы чувств, органы выделения и размножения. Развитие (на примере ля-

гушки). 

Систематика современных амфибий. 

Подкласс Тонкопозвонковые (Lepidospondyli). Отряд Хвостатые амфибии (Caudata). Примитив-

ная и наименее специализированная группа земноводных. Некоторые черты организации, био-

логия, экология и распространение. Важнейшие семейства, представители. 

Отряд Безногие (Аpoda). Примитивная и наиболее специализированная группа. Черты органи-

зации, связанные с подземным роющим образом жизни. Распространение, основные предста-

вители. 

Подкласс Дугопозвонковые (Аpsidospondyli).Отряд Бесхвостые (Еcaudataили Аnura).Наиболее 

многочисленная и распространенная группа. Своеобразие внешнего облика. Черты биологии, 

распространение. Ведущие семейства и представители. 

Происхождение, филогения и экология земноводных. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Раздел II. Наземные хордовые. Амниоты. 

Тема 6. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 
Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с анамниями. Раз-

витие: строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение кожных покровов и их 
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производные. Перестройка выделительной системы. Значение этих преобразований как 

приспособлений к наземному образу жизни. 

 

Тема 7. Класс Пресмыкающиеся.  

Морфологическая характеристика рептилий как первого класса наземных позвоночных. Про-

грессивные преобразования конечностей, осевого скелета, черепа, органов дыхания, крове-

носной и выделительной системы. Особенности строения головного мозга, появление 

неопаллиума. Размножение и развитие рептилий. 

Систематика современных пресмыкающихся. Подкласс Анапсиды (Аnapsida). Отряд Черепахи 

(Сhelonia). Наиболее древняя специализированная группа рептилий. Особенности организа-

ции. Классификация. Важнейшие представители, их биология и распространение. Подкласс 

Лепидозавры (Lepidosura). Отряд Клювоголовые (Rhynchocephalia). Примитивность организа-

ции, биология, распространение. Отряд Чешуйчатые (Squamata). Наиболее многочисленная и 

процветающая группа рептилий. Подотряды: ящерицы и змеи. Важнейшие семейства и пред-

ставители. Черты организации, биология, распространение. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о причинах появления сухопутных животных. 

 

Тема 8. Класс Птицы.  

Общая характеристика птиц как высокоорганизованной и специализированной ветви высших 

позвоночных животных: теплокровность и механизмы терморегуляции, особенности метабо-

лизма; уровень организации центральной нервной системы и органов чувств, усложнение 

поведения/ основные морфофизиологические адаптации к полету; особенности размноже-

ния.Морфофизиологический обзор класса. 

Покровы и их производные. Мускулатура. Особенности строения скелета. Специфика строе-

ния органов пищеварения. Специфика строения органов пищеварения. Органы дыхания, их 

строение, механизм дыхания, полифункциональность дыхательной системы. Органы крово-

обращения, их строение и функционирование. Нервная система птиц: особенности отделов 

головного мозга. Строение и функциональные возможности органов чувств. Органы выделе-

ния, их строение и функционирование. Половая система — строение и особенности функци-

онирования. Особенности строения яйца птиц. 

Систематический обзор птиц. П/классы: Ящерохвостые и Веерохвостые. Разделение Вееро-

хвостых на бескилевых, плавающих и килегрудых (летающих). Характерные особенности 

бескилевых и плавающих. Краткий обзор отрядов птиц, представленных в Ульяновской об-

ласти. Происхождение, филогения и экология птиц. 

Интерактивная форма: Интерактивная экскурсия в зоологический музей. 

 

Тема 9. Класс Млекопитающие.  

Общая характеристика класса Млекопитающие как наиболеевысокоорганизованных высших 

позвоночных животных. Прогрессивные черты организации: теплокровность и механизмы 

терморегуляции; уровень организации центральной нервной системы, органов чувств и 

усложнение поведения; морфологические и функциональные особенности размноже-

ния.Обзор строения и основных черт жизнедеятельности. Покровы, их строение и производ-

ные. Особенности мускулатуры. Скелет: черты строения, разнообразие адаптивных измене-

ний в различных отделах. Морфофункциональный очерк основных систем органов. Особен-

ности строения центральной нервной системы и головного мозга; сложные формы поведе-

ния. Особенности размножения и развития, забота о потомстве. 

Систематический обзор млекопитающих. П/класс Яйцекладущие млекопитающие. П/класс 

Плацентарные млекопитающие. Особенности строения, размножения и развития. Обзор 

важнейших отрядов. Происхождение, филогения и экология млекопитающих. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия: «Появление теплокровности». 

 

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

ющихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную 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 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: - подготовки к презента-

циям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 25 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

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;  

          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. Осевой скелет земноводных включает отделы: 

       а) туловищный, хвостовой; 

       б) туловищный, крестцовый, хвостовой; 
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       в) шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой; 

       г) отделы не выражены. 

 

   8. Сердце земноводных состоит из: 

       а) двух камер; 

       б) трёх камер;  

       в) четырёх камер; 

       г) камеры отсутствуют. 

 

  9. Артериальная кровь у земноводных поступает в:  

       а) кожу; 

       б) лёгкие; 

       в) головной мозг; 

       г) ко всем внутренним органам. 

 

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

      а) смешанная; 

      б) венозная;  

      в) артериальная. 

 

11. Отсутствуют в  дыхательной системе бесхвостых земноводных: 

      а) лёгкие; 

      б) гортань; 

      в) голосовые связки; 

      г) трахеи. 

 

12. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в: 

      а) пищевод; 

      б) двенадцатиперстная кишка; 

      в) желудок; 

      г) тонкая кишка. 

 

13. Шейный отдел лягушки состоит из: 

      а) 1 позвонка; 

      б) 2 позвонков; 

      в) 3 позвонков; 

      г) 4 позвонков. 

 

14. Кожа земноводных: 

      а) голая, слизистая; 

      б) кожа, лишённая желёз; 

      в) сухая, покрытая роговой чешуёй. 

 

15. Выделяется в кровеносной системе земноводных: 

      а) один круг кровообращения; 

      б) два круга кровообращения; 

      в) кровеносная система незамкнутая. 

 

16. Температура тела земноводных: 

      а) сильно зависит от температуры окружающей среды; 

      б) слабо зависит от температуры окружающей среды; 

      в) совсем не зависит от температуры окружающей среды. 

 

17. Характерно для земноводных развитие: 
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      а) только с метаморфозом; 

      б) только без метаморфоза; 

      в) наличие метаморфоза определяется условиями обитания. 

 

18. Земноводные обитают: 

      а) только на суше; 

      б) на суше и в воде; 

      в) только в воде. 

 

19. Одна из самых крупных лягушек на Земле: 

     а) остромордая; 

     б) чесночница; 

     в) лягушка Голиаф; 

     г) жерлянка. 

 

20. Понижение температуры окружающей среды до 4С вызывает у  

      земноводных: 

     а) спячку; 

     б) зимний сон; 

     в) оцепенение; 

     г) лёгкое угнетённое состояние. 

 

21. Железы, характерные для пищеварительной системы земноводных: 

     а) слюнные железы; 

     б) печень с желчным пузырём; 

     в) поджелудочная железа; 

     г) все выше перечисленные железы. 

 

22. Большее развитие в головном мозге земноводных, по сравнению с  

      рыбами, получил: 

      а) передний мозг; 

      б) средний мозг; 

      в) промежуточный мозг; 

      г) мозжечок. 

 

23.Живорождение характерно для: 
     а) прудовой лягушки; 

     б) тритона; 

     в) альпийская саламандра; 

     г) червяги. 

 

24. Хрусталик земноводных имеет: 

      а) шаровидную форму; 

      б) форму двояковыпуклой линзы; 

      в) форму двояковогнутой линзы. 

 

25. Самая маленькая лягушка (меньше человеческого ногтя), обитающая на  

      о. Куба: 

      а) прудовая лягушка; 

      б) квакша; 

      в) древесная лягушка; 

      г) чесночница. 

 

 



 11 
Вопросы для самостоятельного изуче- нияобучающимися (темы мини-

выступлений) 

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

копитающих.  

2. Изменение дыхательной системы в эволюционном ряду позвоночных, от рыб до млекопи-

тающих.  

3. Детальная характеристика важнейших отрядов птиц: Стаусообразных, Пингвины, Курооб-

разных, Голубеобразных, Воробьинообразных, Совообразных, Соколообразных, Аистооб-

разных, Журавлеобразных, Дятлообразных, Гусеобразных.  

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

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

Парнокопатные, Мозоленогие, Хоботные, Приматы. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Хордовые. Морфологические закономерности эволюции позвоночных.  

2. Изменение покровов, мускулатуры, скелета, систем органов пищеварительной, выдели-

тельной, дыхательной и кровеносной, нервной, репродуктивной в эволюционном ряду от рыб 

до млекопитающих.  

3. Систематика рыб, земноводных, рептилий, птиц и 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 обучающих-

ся 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: 
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Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовность реа-

лизовать  обра-

зовательные 

программы по 

учебным пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов. 

Теоретический 

(знать) 

критерии и принципы отбо-

ра содержания образования 

в соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;сущность и 

структуру учебных про-

грамм по предметам; тре-

бования к образовательным 

программам по учебным 

предметам;основные фор-

мы организации урока; со-

держание преподаваемого 

учебного предмета; особен-

ности организации учебно-

воспитательного процесса 

при реализации учебных 

программ по предметам. 

ОР-1 

предмет зоология 

как наука, история 

развития зоологиче-

ской науки, зару-

бежные и отече-

ственные учёные-

зоологи, основные 

понятия и законо-

мерности зоологии, 

устройство и прин-

ципы работы прибо-

ров и оборудования 

для  проведения зоо-

логических исследо-

ваний 

 

ОР-4 

строение и функции 

животной клетки; 

животные ткани и 

органы, морфологи-

ческие и физиологи-

ческие особенности 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ учеб-

ных программ по предме-

там;осуществлять анализ 

учебного материала при ре-

ализации образовательных 

программ по учебным 

предметам;определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при реа-

лизации учебных программ 

по предметам;осуществлять 

выбор форм, приемов и ме-

тодов обучения и воспита-

ния школьников при реали-

зации учебных программ по 

предметам. 

 

ОР-2 

отличать основные 

признаки живот-

ных от других 

групп организмов 

 

 

 

ОР- 5 

проводить фауни-

стическое описание 

местности, оцени-

вать видовое раз-

нообразие зооцено-

за 

 

Практический  

(владеть) 
приемами обобщения опы-

та разработки и реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам; ме-

  

ОР-3 

терминологией пред-

мета и методиками 

определения система-

тического положения 

объекта 
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тодами планирования обра-

зовательных программ по 

учебным предметам; навы-

ками определения структу-

ры и содержания учебных 

занятий при реализации об-

разовательных программ по 

учебным предме-

там;методами, формами и 

приемами обучения при ре-

ализации образовательных  

программ по учебным 

предметам.  

 

 

 

ОР-6 

навыками определения 

животных до вида, ме-

тодиками качествен-

ного количественного 

учета животных 

ПК-11  

Готовность ис-

пользовать си-

стематизиро-

ванные теорети-

ческие и прак-

тические знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные ме-

тоды научно-

педагогических исследова-

ний; основы обработки и 

анализа научной информа-

ции; особенности исполь-

зования современных науч-

ных данных в учебно-

воспитательном процессе 

ОР-7 

принципы системати-

ки современной зоо-

логии: зоология бес-

позвоночных и зооло-

гия позвоночных жи-

вотных; 

животные как царство 

живых организмов, 

характерные особен-

ности 

 

ОР-10 

классификация и мно-

гообразие животных, 

основные типы и 

классы животных, их 

признаки, представи-

тели; онтогенез и фи-

логенез животных, 

основные направле-

ния эволюции живот-

ного мира; 

географическое рас-

пространение живот-

ных: зоогеографиче-

ские области Земли, 

различные среды оби-

тания животных 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать современные 

научные достижения в 

предметной области; ис-

пользовать современные 

информационные техноло-

гии для получения и обра-

ботки научных данных; 

компилировать полученную 

 ОР-8 

распознавать зако-

номерности строе-

ния и функциони-

рования представи-

телей животного 

мира 

 

 

ОР- 11 
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информацию в самостоя-

тельный текст; проводить 

научные исследования; 

анализировать полученные 

результаты собственных 

научных исследований; ис-

пользовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятель-

ности 

определять эколо-

гические ниши и 

значение в природ-

ной среде и жизни 

человека предста-

вителей фауны в 

конкретной мест-

ности 

 

Практический  

(владеть) 
навыками сбора и обработ-

ки научных данных;  навы-

ками использования совре-

менных научных достиже-

ний в учебно-

воспитательном процессе. 

 

  ОР-9 

навыками проведения 

зоологических исследо-

ваний, камеральной об-

работкой и последую-

щим анализом данных, 

графическим оформле-

нием результатов ис-

следования 

 

 

 

ОР- 12 

навыками оценки эко-

логического состояния 

ценоза по видовому со-

ставу и численности 

животных 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства оцени-

вания, используе-

мые для текущего 

оценивания пока-

зателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ПК-1 ПК-11 

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 Тип Хордовые. 

Низшие хордовые. 

Характеристика, 

систематика, про-

исхождение, зна-

чение 

Устный опрос 

(ОС-1) 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

2 Подтип Позвоноч-

ные. Надкласс 

Круглоротые. Ха-

рактеристика, си-

стематика, значе-

ние 

Устный опрос 

(ОС-1) 

 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3 Класс Хрящевые 

рыбы. Характери-

стика, системати-

ка, происхожде-

ние, значение. 

Устный опрос 

(ОС-2) 

 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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4 Класс Лучепёрые 

рыбы. Характери-

стика, системати-

ка, происхожде-

ние, значение 

Устный опрос 

(ОС-3) 

Контрольное ме-

роприятие 3. Кол-

локвиум (ОС-4) 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5 Класс Земновод-

ные. Характери-

стика, системати-

ка, происхожде-

ние, значение 

Тест «Амфибии» 

(ОС-5) 

  

   

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

6  Экзамен  (ОС-6) + + + + + + + + + + + + 

7 Сравнительная ха-

рактеристика 

анамний и амниот. 

Устный опрос 

(ОС-7) 

 

 

   

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

8 Класс Пресмыка-

ющиеся. Характе-

ристика, система-

тика, происхожде-

ние, значение 

Устный опрос 

(ОС-8) 

  

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

9 Класс Птицы. Ха-

рактеристика, си-

стематика, проис-

хождение, значе-

ние. 

Устный опрос 

(ОС-9) 

Сообщения (ОС-

10) 

Контрольное ме-

роприятие 4. Кол-

локвиум (ОС-11) 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

10 Класс Млекопита-

ющие. Характери-

стика, системати-

ка, происхожде-

ние, значение. 

Устный опрос 

(ОС-12) 

Сообщения (ОС-

13) 

 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

11  Экзамен (ОС-14)   + + + + + + + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и теку-

щих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Устный опрос к теме «Тип Хордовые. Низшие Хордовые» 

1. Тип Хордовые. Общая характеристика.  

2. Положение хордовых в системе животного мира, связь с другими типами животных. 

3. Онтогенез хордовых. Этапы, основные черты.  

4. Подтип Бесчерепные. Основные черты организации ланцетника как типичного представи-

теля хордовых. 

5. Внутреннее строение ланцетника. 

6. Систематика подтипа Бесчерепные. 

7. Подтип Оболочники. Основные черты организации подтипа.  

8. Внутреннее строение асцидии.  

9. Размножение и развитие оболочников. Строение личинки.  

10. Систематика подтипа Оболочники. 

11. Происхождение и филогения низших Хордовых. 

12. Подтип Позвоночные. Общая характеристика. 

13. Надкласс Круглоротые (Cyclostomata).Черты организации в связи с паразитическим обра-

зом жизни. 

14. Прогрессивные особенности скелета круглоротых. 
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15. Пищеварительная и дыхательная система круглоротых.  

16. Кровеносная и мочеполовая система круглоротых. 

17. Нервная система круглоротых. Органы чувств. 

18. Размножение и развитие круглоротых. Строение личинки миног.  

19. Систематика надкласса Круглоротые. Отличия миног от миксин. 

20. Распространение и хозяйственное значение круглоротых. 

 

ОС-2. Устный опрос к теме «Раздел Челюстноротые. Класс Хрящевые рыбы» 

1. Надкласс Рыбы (Pisces). Прогрессивные черты организации рыб как первичноводных че-

люстноротых. Разнообразие приспособлений рыб к жизни в воде. 

2. Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).Общая характеристика. 

3. Внешнее строение и покровы хрящевых рыб. 

4. Прогрессивные особенности скелета хрящевых рыб. 

5. Пищеварительная и дыхательная система хрящевых рыб. 

6. Кровеносная и мочеполовая система хрящевых рыб. 

7. Нервная система хрящевых рыб. Органы чувств. 

8. Размножение и развитие хрящевых рыб.  

9. Систематика класса Хрящевые рыбы. Особенности акул и скатов. 

10. Распространение и хозяйственное значение хрящевых рыб. 

 

ОС-3. Устный опрос к теме «Класс Лучепёрые рыбы» 

1. Общая характеристика Лучепёрых рыб как вторичночелюстноротых. 

2. Внешнее строение и покровы лучепёрых рыб. Чешуя рыб. 

3. Прогрессивные особенности скелета лучепёрых рыб. 

4. Пищеварительная и дыхательная система лучепёрых рыб. 

5. Кровеносная система лучепёрых рыб. 

6. Мочеполовая система лучепёрых рыб. 

7. Нервная система лучепёрых рыб. Органы чувств. 

8. Размножение и развитие лучепёрых рыб. Нерест, миграции. 

9. Современная классификация и систематика лучепёрых рыб. 

10. Основные отряды рыб. Характеристика, распространение, представители в Ульяновской 

области. 

11.  Хозяйственное значение хрящевых рыб. 

12.Экологические группы рыб. Экология питания рыб. Экология размножения рыб.  

 

ОС-7. Устный опрос к теме «Сравнительная характеристика анамний и амниот» 

1. Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с анамниями. 

2. Развитие: строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение кожных покровов 

и их производные. 

3. Перестройка выделительной системы. Значение этих преобразований как приспособлений 

к наземному образу жизни. 

 

ОС-8. Устный опрос к теме «Класс Пресмыкающиеся» 

1. Морфологическая характеристика рептилий как первого класса наземных позвоночных. 

2. Особенности внешнего строения. 

3. Покровы рептилий и их роль в освоении суши. 

4. Прогрессивные преобразования осевого скелета, черепа. 

5. Прогрессивные  черты строения скелета и мускулатуры. 

6. Основные черты строения и функционирования пищеварительной системы. 

7. Основные черты строения и функционирования дыхательной системы. 

8. Прогрессивные черты  строения и функционирования кровеносной системы 

9. Основные черты строения и функционирования нервной системы и органов чувств. 

10. Основные черты строения и функционирования мочеполовой системы. 
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11. Классификация класса Пресмыкающиеся. Отряд Черепахи. Общая характеристика, си-

стематика, распространение, представители. 

12. Отряд Клювоголовые. Общая характеристика, распространение, представители. 

13. Отряд Чешуйчатые. Подотряд Ящерицы. Общая характеристика, систематика, распро-

странение, представители. 

14. Отряд Чешуйчатые. Подотряд Змеи. Общая характеристика, систематика, распростране-

ние, представители. 

15. Отряд Крокодилы. Общая характеристика, систематика, распространение, представители. 

16. Происхождение и филогения рептилий. 

 

ОС-9. Устный опрос к теме «Класс Птицы» 
1. Общие черты организации птиц. Прогрессивные особенности. Особенности птиц, связан-

ные с полётом. 

2. Особенности внешнего строения. 

3. Покровы птиц. Производные покровов. Строение и виды перьев. 

4. Прогрессивные  черты строения скелета и мускулатуры. 

5. Отделы скелета, их строение. 

6. Основные черты строения и функционирования пищеварительной системы. 

7. Основные черты строения и функционирования дыхательной системы. 

8. Прогрессивные черты  строения и функционирования кровеносной системы 

9. Основные черты строения и функционирования нервной системы и органов чувств. 

10. Основные черты строения и функционирования мочеполовой системы. 

11. Классификация класса Птицы. Надотряд Пингвины. Общая характеристика, систематика, 

распространение, представители. 

12. Надотряд Бескилевые. Общая характеристика, распространение, представители. 

13. НадотрядКилегрудые. Общая характеристика, систематика, распространение, представи-

тели. 

14. Важнейшие отряды Килегрудых птиц. Общая характеристика, систематика, распростра-

нение, представители. 

15. Происхождение и филогения птиц. 

 

ОС-12. Устный опрос к теме «Класс Млекопитающие» 

1. Общая характеристика класса Млекопитающие. Прогрессивные черты организации. 

2. Внешнее строение. 

3. Покровы и их производные. 

4. Особенности строения скелета. 

5. Специфика строения органов пищеварения.  

6. Дыхательная система. 

7. Кровеносная система. 

8. Нервная система. 

9. Органы чувств. 

10. Органы выделения и половая система. 

11. Систематика Млекопитающих. 

12. Происхождение и филогения млекопитающих. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
5 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

5 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
5 

Умеет выявлять и анализировать про- Модельный  5 
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блемы (уметь) 

Логичность изложения материала 5 

Всего:   25 

 

ОС-5. Тестовые задания к теме «Амфибии» 

2. 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;  

          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. Осевой скелет земноводных включает отделы: 

       а) туловищный, хвостовой; 

       б) туловищный, крестцовый, хвостовой; 

       в) шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой; 

       г) отделы не выражены. 

 

   8. Сердце земноводных состоит из: 

       а) двух камер; 

       б) трёх камер;  

       в) четырёх камер; 

       г) камеры отсутствуют. 
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  9. Артериальная кровь у земноводных поступает в:  

       а) кожу; 

       б) лёгкие; 

       в) головной мозг; 

       г) ко всем внутренним органам. 

 

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

      а) смешанная; 

      б) венозная;  

      в) артериальная. 

 

11. Отсутствуют в  дыхательной системе бесхвостых земноводных: 

      а) лёгкие; 

      б) гортань; 

      в) голосовые связки; 

      г) трахеи. 

 

12. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в: 

      а) пищевод; 

      б) двенадцатиперстная кишка; 

      в) желудок; 

      г) тонкая кишка. 

 

13. Шейный отдел лягушки состоит из: 

      а) 1 позвонка; 

      б) 2 позвонков; 

      в) 3 позвонков; 

      г) 4 позвонков. 

 

14. Кожа земноводных: 

      а) голая, слизистая; 

      б) кожа, лишённая желёз; 

      в) сухая, покрытая роговой чешуёй. 

 

15. Выделяется в кровеносной системе земноводных: 

      а) один круг кровообращения; 

      б) два круга кровообращения; 

      в) кровеносная система незамкнутая. 

 

16. Температура тела земноводных: 

      а) сильно зависит от температуры окружающей среды; 

      б) слабо зависит от температуры окружающей среды; 

      в) совсем не зависит от температуры окружающей среды. 

 

17. Характерно для земноводных развитие: 

      а) только с метаморфозом; 

      б) только без метаморфоза; 

      в) наличие метаморфоза определяется условиями обитания. 

 

18. Земноводные обитают: 

      а) только на суше; 

      б) на суше и в воде; 

      в) только в воде. 
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19. Одна из самых крупных лягушек на Земле: 

     а) остромордая; 

     б) чесночница; 

     в) лягушка Голиаф; 

     г) жерлянка. 

 

20. Понижение температуры окружающей среды до 4С вызывает у  

      земноводных: 

     а) спячку; 

     б) зимний сон; 

     в) оцепенение; 

     г) лёгкое угнетённое состояние. 

 

21. Железы, характерные для пищеварительной системы земноводных: 

     а) слюнные железы; 

     б) печень с желчным пузырём; 

     в) поджелудочная железа; 

     г) все выше перечисленные железы. 

 

22. Большее развитие в головном мозге земноводных, по сравнению с  

      рыбами, получил: 

      а) передний мозг; 

      б) средний мозг; 

      в) промежуточный мозг; 

      г) мозжечок. 

 

23.Живорождение характерно для: 
     а) прудовой лягушки; 

     б) тритона; 

     в) альпийская саламандра; 

     г) червяги. 

 

24. Хрусталик земноводных имеет: 

      а) шаровидную форму; 

      б) форму двояковыпуклой линзы; 

      в) форму двояковогнутой линзы. 

 

25. Самая маленькая лягушка (меньше человеческого ногтя), обитающая на  

      о. Куба: 

      а) прудовая лягушка; 

      б) квакша; 

      в) древесная лягушка; 

      г) чесночница. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает особенности различных так-

сонов животных, строение их тка-

ней и органов, принципы таксо-

номической и экологической 

классификации животных 

Теоретический 

(знать) 

25 



 21 
 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 8 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 9 до 17 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 18 до 25 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС-10. Сообщения, доклады к теме «Птицы» 

1. Общая характеристика отряда Воробьинообразные. Характеристика, представители. 

2. Общая характеристика отрядов Аистообразные и Журавлеобразные. Характеристика, 

представители. 

3. Общая характеристика отряда Совообразные. Характеристика, представители. 

4. Общая характеристика отрядовУдодообразные и Стрижеобразные. Характеристика, пред-

ставители. 

5. Общая характеристика отряда Кукушкообразные. Характеристика, представители. 

6. Общая характеристика отряда Дятлообразные. Характеристика, представители. 

7. Общая характеристика отряда Гусеобразные. Характеристика, представители. 

 

ОС-13. Сообщения, доклады к теме «Млекопитающие» 

1. Общая характеристика отряда Яйцекладущие. Характеристика, представители. 

2. Общая характеристика отряда Сумчатые. Характеристика, представители. 

3. Общая характеристика отрядов Насекомоядные и Грызуны. Характеристика, представите-

ли. 

4. Общая характеристика отряда Хищные. Характеристика, представители. 

5. Общая характеристика отряда Ластоногие и Китообразные. Характеристика, представите-

ли. 

6. Общая характеристика отряда Парнокопытные и Непарнокопытные. Характеристика, 

представители. 

7. Общая характеристика отряда Приматы. Характеристика, представители. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Оформление презентации 
Модельный (уметь) 

5 

Качество доклада 5 

Научность, глубина раскрытия темы Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

5 

Разработка наглядного материала 5 

Использование современной литерату-

ры, периодики и Интернет-источников; 
Модельный (уметь) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4. Вопросы к коллоквиуму №3 

I. Эмбриогенез хордовых. 

II.Сравнительная характеристика и эволюционное развитие: 

Покровов тела  

- строение у каждой группы и черты приспособленности к образу жизни; 

- производные кожи. 

Мускулатуры 

Скелета  

- эволюция осевого скелета, типы позвонков; 

- эволюционное изменение мозгового и висцерального черепа; 

- типы прикрепления челюстного аппарата к мозговому черепу; 

- скелет поясов и конечностей. 
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Пищеварительной системы 

Кровеносной системы 

Дыхательной системы 

Мочеполовой системы 

Нервной системы и органы чувств. 

III. Термины 

 

ОС-11. Вопросы к коллоквиуму №4 

Сравнение систем и органов рептилий и птиц 

1. Кожи и её производных; 

2. Мускулатуры; 

3. Скелета. Особенности скелета в связи с образом жизни, с характером питания, с механиз-

мом дыхания, с особенностями размножения; 

4. Нервной системы; 

5. Пищеварительной системы; 

6. Органов дыхания. Строение голосового аппарата птиц, участие воздушных мешков в про-

цессе дыхания. Особенности органов и механизма дыхания в связи с различным образом 

жизни; 

7. Кровеносной системы. Артериальная и венозная система. Механизмы терморегуляции; 

8. Органов выделения. Продукты выделения, их связь с эмбриональным развитием; 

9. Органов размножения. Способы размножения. Строение яйца и его оболочки.  

 

Критерии и шкала оценивания коллоквиума: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Студентом изложены отдельные 

знания из разных тем, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь не-

грамотная, биологическая терминоло-

гия не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-9 

Ответ на вопрос складывается из раз-

розненных знаний. Студентом допуще-

ны существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи, доказательность и конкретиза-

ция. Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 10-19 

Дал недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность из-

ложения материала. Допущены ошибки 

в употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен самосто-

ятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-28 
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Дал относительно полный ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической термино-

логии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично ис-

правленные студентом с помощью пре-

подавателя или не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
29-37 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять при-

чинно-следственные связи. Ответ имеет 

четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или не-

точности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
38-46 

 

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 -6 . Экзамен 

Примерные вопросы: 

3-й семестр 

 

1. Зоология как наука. История изучения зоологии позвоночных в России и Среднем Повол-

жье. 

2. Общая характеристика типа Хордовые. Развитие хордовых. 

3. Подтип Бесчерепные. Черты организации Бесчерепных на примере ланцетника. 

4. Размножение и развитие ланцетника. Филогения Бесчерепных. 

5. Подтип Личиночнохордовые. Черты организации на примере асцидии. 

6. Подтип Личиночнохордовые. Размножение, развитие асцидии. Систематика. 

7. Подтип Позвоночные. Общаяхар-ка подтипа как прогрессивной ветви Хордовых. Эволюция 

скелета у позвоночных. 

8. Подтип Позвоночные. Эволюция дыхательной и кровеносной системы у позвоночных.  

9. Подтип Позвоночные. Эволюция нервной системы у позвоночных.  

10. Н/кл Круглоротые. Черты организации в связи со специализацией к паразитическому обра-

зу жизни. 

11. Н/кл Круглоротые. Внешнее строение, покровы, мускулатура, скелет. 

12. Н/кл Круглоротые. Пищеварительная, дыхательная и нервная система. 

13. Н/кл Круглоротые. Кровеносная и мочеполовая система. Размножение и развитие кругло-

ротых. 

14. Н/кл Круглоротые. Систематика. Происхождение и филогения. 

15. Надкласс Рыбы, их характеристика как первичных водных челюстноротых. Деление их на 

классы. Сравнительная характеристика организации хрящевых и костных рыб. 

16. Раздел Челюстноротые. Класс Хрящевые рыбы. Внешнее строение, покровы, мускулатура, 

скелет. 

17. Класс Хрящевые рыбы. Пищеварительная, дыхательная, нервная система, органы чувств. 
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18. Класс Хрящевые рыбы. Кровеносная, вы- делительная и половая система. Размножение 

и развитие. 

19. Класс Хрящевые рыбы. Систематика. Происхождение и филогения. 

20. Класс Лучепёрые. П/кл. Костистые рыбы Внешнее строение, покровы, скелет и мускулату-

ра. 

21. Класс Лучепёрые. П/кл. Костистые рыбы. Кровеносная и дыхательная система. 

22. Класс Лучепёрые. П/кл. Костистые рыбы. Пищеварительная, выделительная и половая си-

стема. Размножение и развитие. 

23. Класс Лучепёрые. П/кл. Костистые рыбы. Нервная система, органы чувств. 

24. Класс Лучепёрые. Систематика. П/кл. Костные ганоиды, Многопёры. Общаяхар-ка, рас-

пространение, представители. 

25. Класс Лучепёрые. Отряд Карпообразные. Общая характеристика. Представители отряда в 

водоёмах Ульяновской области. 

26. Класс Лучепёрые. Отряды Сельдеобразные, Лососеобразные. Общая характеристи-

ка.Представители отрядов в водоёмах Ульяновской области. 

- Класс Лучепёрые. Отряды Щукообразные, Корюшкообразные. Общая характеристика. Пред-

ставители отрядов в водоёмах Ульяновской области 

27. Класс Лучепёрые. Отряды Угреобразные, Колюшкообразные. Общая характеристика. 

Представители отрядов в водоёмах Ульяновской области. 

28. Класс Лучепёрые. Отряды Сомообразные, Трескообразные. Общая характеристика. Пред-

ставители отрядов в водоёмах Ульяновской области. 

29. Класс Лучепёрые. Отряды Иглообразные, Скорпенообразные. Общая характеристика. 

Представители отрядов в водоёмах Ульяновской области. 

30. Класс Лучепёрые. П/кл. Хрящекостные. Отряд Осетрообразные. Общая характеристика. 

Представители отряда в водоёмах Ульяновской области. 

31. Класс Лопастепёрые. П/кл. Двоякодышащие и Кистепёрые. Общая характеристика. Систе-

матика, распространение, представители. Значение. 

32. Влияние факторов среды на жизнедеятельность рыб. Экология питания рыб. 

33. Экология размножения рыб. Миграции. 

34. Ихтиофауна Ульяновской области. Совр. состояние. Краснокнижные виды рыб. Причины 

истощения рыбных ресурсов.  

35. Класс Земноводные. Черты приспособления к полуводному образу жизни. Внешнее строе-

ние, покровы и мускулатура. 

36. Класс Земноводные. Скелет. Особенности скелета в связи с наземным образом жизни. 

37. Класс Земноводные. Пищеварительная и нервная системы. Органы чувств. 

38. Класс Земноводные. Кровеносная и дыхательная система. 

39. Класс Земноводные. Выделительная и половая системы. Экология размножения земновод-

ных. 

40. Влияние факторов среды на жизнедеятельность земноводных. Экология питания амфибий. 

Годовой цикл. 

41. Класс Земноводные. Классификация. Происхождение и филогения. Значение. 

42. Класс Земноводные. Отряд Безногие. Общая характеристика. Систематика. Представители. 

43. Класс Земноводные. Отряд Хвостатые. Общая характеристика. Систематика. Представите-

ли отряда в Ульяновской области. Биология, экология. 

44. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые. Общая характеристика. Систематика. 

45. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые. Семейство Жабы, Чесночницы. Общая характери-

стика.Представители в Ульяновской области. Биология, экология. 

46. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые. Семейство Настоящие лягушки, Круглоязычные. 

Общая характеристика. Представители в Ульяновской области. Биология, экология. 

47. Класс Земноводные. Отряд Бесхвостые. Семейства Пипы, Древолазы, Квакши. Общая ха-

рактеристика, распространение, представители. 

 

ОС -14 . Экзамен 

Примерные вопросы: 
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4-й семестр 

 

1. Класс Пресмыкающиеся. Характеристика рептилий как низших амниот. Приспособитель-

ные особенности организации к наземному существованию. 

2. Класс Пресмыкающиеся. Внешнее строение и покровы. 

3. Класс Пресмыкающиеся. Мускулатура и скелет. 

4. Класс Пресмыкающиеся. Экология питания. Пищеварительная и дыхательная система. 

4а. Класс Пресмыкающиеся. Выделительная и кровеносная система. 

5. Класс Пресмыкающиеся. Нервная система. Органы чувств. 

6. Класс Пресмыкающиеся. Классификация современных рептилий. Годовой цикл рептилий в 

наших широтах. Приспособления к разным средам обитания.  

7. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Черепахи. Характеристика, систематика, представители. 

8. Класс Пресмыкающиеся. П/О Хамелеоны. Характеристика, распространение, систематика, 

представители. 

9. Класс Пресмыкающиеся. П/О Ящерицы. Характеристика. Семейства Вараны, Ядозубы. Ха-

рактеристика, распространение, систематика, представители. 

10. Класс Пресмыкающиеся. Семейства Гекконы, Игуаны, Агамы. Характеристика, распро-

странение, систематика, представители. 

11. Класс Пресмыкающиеся. Семейства Сцинки, Веретенницевые, Настоящие ящерицы. Ха-

рактеристика, распространение, систематика, представители в Ульяновской области. 

12. Класс Пресмыкающиеся. П/о. Змеи. Характеристика, систематика. Семейства Ложноногие, 

Аспидовые. Характеристика, распространение, систематика, представители. 

13. Класс Пресмыкающиеся. Семейства Ямкоголовые, Гадюковые, Ужеобразные. Характери-

стика, распространение, систематика, представители.  

14. Класс Пресмыкающиеся. О. Клювоголовые, Крокодилы. Характеристика, систематика. 

15. Класс Пресмыкающиеся. Особенности размножения рептилий, как первых сухопутных 

животных. Репродуктивная система, строение яйца. Экология размножения. 

16. Класс Пресмыкающиеся. Рептилии Ульяновской области. Экология, распространение, 

численность и охрана. 

17. Класс Пресмыкающиеся. Происхождение и филогения. Биоценотическое и практическое 

значение рептилий. 

18. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птиц как прогрессивной ветви позвоночных, 

приспособившихся к полету. Особенности внешнего строения и кожных покровов. 

19. Класс Птицы. Особенности мускулатуры и скелета птиц. 

20. Класс Птицы. Пищеварительная  и выделительная система.  

21. Класс Птицы. Морфология органов дыхания птиц. Механизм дыхания. Особенности кро-

вообращения птиц. 

22. Класс Птицы. Нервная система. Органы чувств. 

23. Класс Птицы. Органы размножения птиц. Строение и развитие яйца. Особенности насижи-

вания птиц.  

24. Класс Птицы. Классификация птиц. Экология питания (набор кормов, техника и арена 

кормодобывания, смена кормов). Годовой цикл жизни у птиц, основные биологические пери-

оды (зимовка, размножение, линька и др.), их приуроченность и адаптация к определенной 

сезонной обстановке. 

25. Класс Птицы. Надотряд Пингвины. Характеристика, распространение, представители, осо-

бенности экологии. 

26. Класс Птицы. Надотряд Бескилевые. Их характеристика, представители, распространение. 

27. Класс Птицы. Характеристика надотрядаКилегрудых птиц. Важнейшие отряды. Промыс-

ловые и охраняемые птицы Ульяновой области. 

28. Класс Птицы. О.Гагарообразные. Поганкообразные. Веслоногие. Характеристика, распро-

странение, представители в Ульяновской области, особенности экологии. 

29. Класс Птицы. О.Аистообразные. О.Журавлеобразные. Характеристика, распространение, 

представители в Ульяновской области, особенности экологии. 
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30. О. Класс Птицы. Гусеобразные. Характе- ристика, систематика, распространение, пред-

ставители в Ульяновской области, особенности экологии. 

31. Класс Птицы. О.Соколообразные. Курообразные. Характеристика, распространение, пред-

ставители в Ульяновской области, особенности экологии. 

32. Класс Птицы. О. Ржанкообразные. Характеристика, распространение, представители в 

Ульяновской области, особенности экологии. 

33. Класс Птицы. О.Голубеобразные. Кукушкообразные. Характеристика, распространение, 

представители в Ульяновской области, особенности экологии. 

34. Класс Птицы. О.Совообразные. Дятлообразные. Характеристика, распространение, пред-

ставители в Ульяновской области, особенности экологии. 

35. Класс Птицы. О.Козодоеобразные. Стрижеобразные. Характеристика, распространение, 

представители в Ульяновской области, особенности экологии. 

36. Класс Птицы. О.Ракшеобразные. Воробьинообразные. Характеристика, распространение, 

представители в Ульяновской области, особенности экологии. 

37. Класс Птицы. Происхождение птиц.Роль птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.  

38. Общая характеристика класса Млекопитающих как высших позвоночных. Внешнее строе-

ние, кожные покровы, их особенности. 

39. Класс Млекопитающие. Основные особенности мускулатуры и скелета млекопитающих. 

40. Класс Млекопитающие. Пищеварительная система. Особенности питания и пищевой дея-

тельности млекопитающих. Дыхательная система млекопитающих, особенности ее строения и 

функционирования. 

41. Класс Млекопитающие. Особенности строения и функционирования кровеносной системы 

млекопитающих сравнительно с рептилиями и птицами. 

42. Класс Млекопитающие. Прогрессивные особенности организации и функционирования 

нервной системы и органов чувств у млекопитающих.  

43. Класс Млекопитающие. Выделительная система. Органы размножения млекопитающих. 

Основные типы эмбрионального развития. Строение плаценты. 

44. Класс Млекопитающие. О. Однопроходные. Систематическое положение, характеристика, 

распространение, представители. 

45. Класс Млекопитающие. О. Сумчатые: систематическое положение, характеристика, распро-

странение, представители. 

46. Класс Млекопитающие. О.Насекомоядные. Рукокрылые. Особенности, распространение, 

представители. 

47. О.Зайцеобразные, Приматы. Особенности, распространение, представители. 

48. О. Грызуны. Особенности, распространение, представители. 

49. О.Хищные. Особенности, распространение, представители. 

50. О.Непарнокопытные. Парнокопытные. Особенности, распространение, представители. 

51. О.Хоботные. Китообразные. Особенности, распространение, представители. 

52. Годовой цикл у млекопитающих, его основные периоды, приспособления у млекопитаю-

щих для переживания неблагоприятных периодов (спячка, миграции и т.д.). Экология питания. 

Экология размножения. 

53. Происхождение и филогения млекопитающих.Экологические группы зверей и особенно-

сти их организации в связи с условиями обитания. 

54. Млекопитающие Ульяновской области. Распространение в области, местообитание. Про-

мысловое, лесохозяйственное и санитарно-эпидемиологическое значение зверей. Млекопита-

ющие, занесённые в Красную Книгу Ульяновской области. 

55. Сравнительная характеристика позвоночника рептилий, птиц и млекопитающих. 

56. Сравнительная характеристика головного мозга рептилий, птиц и млекопитающих. 

57. Сравнительная характеристика тазового пояса рептилий, птиц и млекопитающих. 

58. Сравнительная характеристика плечевого пояса рептилий, птиц и млекопитающих. 

59. Сравнительная характеристика дыхательной системы рептилий, птиц и млекопитающих. 

60. Сравнительная характеристика покровов рептилий, птиц и млекопитающих. 
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Критерии и шкала оценивания экзамена 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего кон-

троля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса и один практический (определить систематическое положение пред-

ложенного объекта).   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Студентом изложены отдельные 

знания из разных тем, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь не-

грамотная, биологическая терминоло-

гия не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-20 

Ответ на вопрос складывается из раз-

розненных знаний. Студентом допуще-

ны существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи, доказательность и конкретиза-

ция. Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 21-40 

Дал недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность из-

ложения материала. Допущены ошибки 

в употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен самосто-

ятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
41-60 

Дал относительно полный ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической термино-

логии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично ис-

правленные студентом с помощью пре-

подавателя или не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
61-80 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять при-

чинно-следственные связи. Ответ имеет 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
81-100 



 28 
четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или не-

точности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос. Доказательно рас-

крыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение по-

следовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Ответ изложен грамот-

ным, научным языком с использовани-

ем современной биологической терми-

нологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправлен-

ные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
101-120 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 2 8 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 25 250 

4. Мероприятия рубежного контроля 

- контрольная работа (2);  
46 

 

92 

5.  Экзамен (2) 120 240 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600  
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа (Кол-

локвиум) 

Экзамен 

3 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Зоология позвоночных», трудоёмкость которой со-

ставляет по 3 ЗЕ в 3-4 семестрах, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Константинов В. М. Зоология позвоночных: [учеб.для биол. фак. пед. вузов] / 

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

2. Коломийцев Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие / Н. 

Коломийцев; Н. Поддубная. - Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. (Электронный ре-

сурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803). 

 

Дополнительная литература 

1. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоноч-

ных: учеб.пособие для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2004. - 381 с. (Библиотека УлГПУ). 

2.  Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник. - Москва : Академия, 

2013. – 462 с 

3. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: [учеб.пособие для биол. 

спец. пед. вузов] / [В.М. Константинов, С.П. Шаталова, И.А. Жигарев и др.]. - М.: Академия, 

2001. - 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. . Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии по-

звоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. 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. (Библиотека УлГПУ). 
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6. Харламова М. Н. Зоология наземных позвоночных в полевых условиях : 

учебное пособие / М.Н. Харламова. - Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский государствен-

ный гуманитарный университет», 2016. - 102 с. URL: 

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

7. Плавильщиков  Н. Н. Зоология. Учебник для педагогических училищ / Н.Н. 

Плавильщиков. - 2-е изд. - Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство, 

1955. - 255 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222253  

 

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 обучающихсяпо 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-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным 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-
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ты студент может обратиться к преподавате- лю 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) 

 

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 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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аудиосистема и акустические 

колонки. 

№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 

– 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. 

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, 
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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. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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* 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,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 
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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. 

 

 


