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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Целью дисциплины «Орнитология» является получение базовых знаний по 

биологии и экологии различных систематических групп класса Птицы. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: изучить 

вопросы происхождения и эволюции птиц; рассмотреть видовой состав различных 

систематических групп класса Птицы; познакомиться с диагностическими признаками 

различных систематических групп птиц; усвоить значимость рассмотрения орнитофауны 

с точки зрения изучения и охраны видового разнообразия животных; выявить 

антропогенное влияние на природные популяции птиц. 

Учебно-методический комплекс «Орнитология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Орнитология» относится к Блоку 1. Вариативная часть. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

этого блока: зоологией позвоночных, биологией размножения и развития; физиологией 

человека и животных. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания 

по зоологии позвоночных, биологии размножения и развития, физиологии животных, 

умение работать с определителями, владение компьютерными программами. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих курсов: зоологии позвоночных животных, физиологии человека и животных, 

экологии и рационального природопользования, теории эволюции. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Экология популяций и 
сообществ 

  +  +  + 

2. 
Зоогеография и история 

фаун 
   + +   

3. Палеозоология    +  +  

4. 

Экология позвоночных 

животных 

(магистратура) 
 + +  +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-7; 

– способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов – ОПК-3; 

– способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 



анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований – ПК-2.  
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы систематики класса Птицы. 

 Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по орнитологии, 

применять их в практической деятельности, критически анализировать 

полученную информацию и грамотно представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания орнитологии 

и ведения дискуссии. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 43,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  
 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 
 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
н

те
р
ак

ти
вн

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
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л
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и

и
 

П
р
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ес
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и

е 
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н
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и

я 

С
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о
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о
ят

ел
ьн

ая
  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Основы орнитологии 

1. Введение в историю орнитологии 1 2 1 4 7  0-5 

2. Анатомо-морфологические и 

физиологические особенности 

организации птиц 

1-2 2 1 6 9  0-10 

3. Экология птиц 3 2 2 6 10 4 0-15 

 Всего 3 6 4 16 26 2 0-30 

Модуль 2. Систематика Класса Птицы 

4. История становления класса и 

основные теории происхождения 
птиц 

4 2 2 8 12  0-5 

5. Характеристика основных 

систематических групп птиц 
5-7 4 10 28 42 6 0-35 

 Всего 4 6 12 36 54 4 0-40 

Модуль 3. Орнитофауна Тюменской области 

6. Орнитофауна Тюменской области 7-8 2 4 4,4 14  0-15 

7. Проблемы изучения и охраны птиц 8 2 4 8 14  0-15 

Всего 2 4 8 12,4 24,4  0-30 

Иные виды работы      3,6   

Итого (часов, баллов): 8 16 24 64,4 108 6 0-100 

Из них в интерактивной форме   6   6  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информационн
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технологии 
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Модуль 1 

1. 0-5           0-5 

2.   0-5  0-5       0-10 

3. 0-5     0-5    0-5  0-15 

Всего 0-10  0-5  0-5 0-5    0-5  0-30 

Модуль 2 

4.           0-5 0-5 

5.  0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5   0-35 

Всего  0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5  0-5 0-40 

Модуль 3 

6. 0-5     0-5   0-5   0-15 

7. 0-5      0-5    0-5 0-15 

Всего 0-10     0-5 0-5  0-5  0-5 0-30 

Итого 0-20 0-5 0-10 0-5 0-10 0-15 0-5 0-5 0-10 0-5 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Основы орнитологии. 

1. Введение в историю орнитологии. 

Определение орнитологии как науки, ее цель и задачи. Связь орнитологии с 

другими науками (с географией, зоологией, экологией, систематикой и теорией 

эволюции). Объекты и методология орнитологических исследований.  

Значение охраны и изучения видового разнообразия птиц. История классификации 

птиц. Достижения Аристотеля, Гогенштауфена, Белона, Геснера, Линнея, Бюффона, 

Брема и других исследователей. История отечественной орнитологии силами: Палласа, 

Промтова, Миддендорфа, Мензбира, Северцова, Сушкина, Дементьева, Степаняна, 

Карташева и других ученых. Количество видов в основных систематических таксонах 

орнитофауны. 

2. Анатомо-морфологические и физиологические особенности организации птиц. 

Перьевой покров. Строение пера. Разновидности и функциональное значение 

перьев. Окраска пера. Скелет. Осевой скелет. Череп, кинетизм черепа. Скелет поясов 

конечностей и конечностей. Особенности строения крыла. Аэродинамические свойства 

крыла. Мускулатура. Основные мышцы птицы – большая и малая грудные мышцы, 

мышцы хвоста, шеи, большой сгибатель пальцев. Химический состав мышц. Дыхательная 

система и система кровообращения. Основные принципы, работающие в дыхательной 

системе – двойное дыхание, противоток. Механизм дыхания. Значение воздушных 

мешков. Пищеварительная система. Строение клюва, ротовой полости, желудка, 

кишечника. Зоб. Потребности в пище у птенцов и взрослых. Погадки. Обмен веществ у 

птиц. Выделительная система. Строение почек. Конечный продукт выделения. Половая 

система. Органы размножения у самцов и самок. Строение яйца. Значение яйцевых 



зародышевых оболочек. Значение скорлуповой оболочки. Развитие яйца. Нервная система 

и органы чувств. Особенности строения переднего мозга и мозжечка. Органы зрения. 

Поле зрения. Органы слуха, обоняния, осязания, вкуса, локации. Голос. 

 3. Экология птиц 

Классификация экологических групп птиц, отражающие основные направления 

экологической специализации класса. Экологические группы птиц: древесно-

кустарниковые, наземно-древесные, наземные, околоводные, водные, охотящиеся на лету. 

Полет. Характер полета. Подъемный или гребной полет. Парение динамическое и 

статическое. Машущий полет – хлопающий, вибрационный, волнообразный, трепещущий. 

Машущий полет по скорости и степени маневренности – скоростной, планирующий. Типы 

полета – поисковый, разведывательный, транзитный, прерывистый, бегство. 

Экологические группы птиц по разнообразию используемых кормов: полифаги, 

стенофаги, промежуточная группа. Экологические группы птиц по составу корма: 

фитофаги, зоофаги – энтомофаги, ихтиофаги, миофаги, орнитофаги, малакофаги, 

герпетофаги, капрофаги, питекофаги, хироптерофаги, овофаги. Сезонные и 

географические изменения в питании птиц. Возрастная смена кормов. Питание 

матуронатных и имматуронатных птенцов. Запасание кормов.  

Периодичность размножения и факторы ее определяющие. Соотношение полов: 

полиандрия, полигиния. Взаимоотношение полов – моногамия, полигамия, бигамия. 

Половой диморфизм. Размеры, окраска половых партнеров. Биохимические изменения в 

крови. Токование и формирование пар. Токовое поведение – позы, танцы, гонки на воде, 

пение, токовые полеты, имитация постройки гнезд, групповой ток самцов. 

Территориальное поведение. Привязанность к гнездовой территории, защита от 

вторжения чужаков, абсолютные размеры. Колониальные виды. Активная и пассивная 

защита колоний. Групповой тип гнездования. 

Гнездовой консерватизм. Строительство гнезд, их расположение. Искусственные 

гнезда. Размеры кладки. Сроки откладывания яиц. Моноциклические и полициклические 

птицы. Насиживание. Факторы, определяющие насиживание. Наседные пятна, значение. 

Гнездовой паразитизм. Половая зрелость и продолжительность жизни птиц. 

Онтогенез оперения. Эмбриональный наряд. Строение эмбрионального пуха, пера. 

Эмбриональный наряд у матуронатных и имматуронатных птенцов. Возрастные 

изменения перьевого покрова. Постгнездовой наряд. Сезонные линьки.  

Исторический аспект в изучении миграции. Формирование миграционного 

состояния у птиц. Источник энергии при дальних перелетах. Энергия полета. Факторы, 

определяющие миграционное состояние птиц. Методы изучения миграций – визуальный, 

индивидуальное мечение, радиолокация, портативные передатчики, использование 

радиотехники, биотелеметрических установок. Ориентация птиц во время миграций. 
 

 Модуль 2. Систематика класса Птиц. 

 4. История становления класса и основные теории происхождения. 

Предки современных птиц. Происхождение и эволюция птиц (меловые птицы, 

раннекайнозойские птицы, позднекайнозойские птицы). Возможные пути происхождения 

разных групп птиц, филогенетическое древо птиц. Основные теории происхождения. 

5.Характеристика основных систематических групп птиц. 

Таксономические, биологические особенности и распространения различных отрядов 

класса Птиц. Видовое разнообразие птиц. 
 

Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Тип Хордовые 

Подтип Позвоночные 

Группа Амниота 

Класс Птицы 



 Подкласс Древние, или Ящерохвостые, птицы 

Отряд 1. Археоптериксообразные.  

 Подкласс Настоящие или Веерохвостые птицы 

Надотряд I. Зубастые птицы (включает один отряд ископаемых птиц) 

Отряд 2. Гесперорнисообразные 

Надотряд II. Ихтиорнисы (включает один отряд ископаемых птиц) 

Отряд 3. Ихтиорнисообразные 

  Надотряд III. Плавающие 

 Отряд 4. Пингвинообразные 

  Надотряд IV. Новонебные, или Типичные, птицы. 

 Отряд 5. Страусообразные 

 Отряд 6. Нандуобразные 

 Отряд 7. Казуарообразные 

 Отряд 8. Эпиорниссобразные 

 Отряд 9. Моаобразные 

 Отряд 10. Кивиообразные 

Отряд 11. Тинамуобразные, или скрытохвостые 

 Отряд 12. Гагарообразные 

 Отряд 13. Поганкообразные 

 Отряд 14. Буревестникообразные, или трубконосые 

 Отряд 15. Пеликанообразные, или веслоногие 

 Отряд 16. Аистообразные, или голенастые 

 Отряд 17. Гусеобразные 

 Отряд 18. Соколообразные 

 Отряд 19. Курообразные 

 Отряд 20. Журавлеобразные 

Отряд 21. Диатримообразные 

 Отряд 22. Ржанкообразные 

 Отряд 23. Голубеобразные 

 Отряд 24. Попугаеобразные 

 Отряд 25. Кукушкообразные 

 Отряд 26. Совообразные 

 Отряд 27. Козодоеобразные 

 Отряд 28. Стрижеобразные 

 Отряд 29. Птицы-мыши 

 Отряд 30. Трогонообразные 

 Отряд 31. Ракшеобразные 

 Отряд 32. Дятлообразные 

 Отряд 33. Воробьинообразные 
 

 Модуль 3. Орнитофауна Тюменской области. 

6.Орнитофауна Тюменской области. 

Видовой состав современной фауны птиц Тюменской области и характер 

распределения видов по географическим зонам. Характеристика фауны Западной Сибири 

в сравнении с другими регионами.  

 7. Проблемы изучения и охраны птиц. 

Методы и проблемы изучения экологии птиц. Хозяйственное значение птиц в 

жизни человека. Влияние деятельности человека на численность, распространение и образ 

жизни отдельных видов птиц. Проблемы оптимизации использования популяций птиц. 

Охрана редких и исчезающих видов птиц, реконструкция и реабилитация популяций 

редких видов. Виды птиц Тюменской области, занесенные в Красную Книгу. 

 

 



6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1. Основы орнитологии.  

1. Введение в историю орнитологии. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Связь орнитологии с другими научными дисциплинами. 

2. Значение изучения орнитологии для решения проблем человечества. 

3. Предмет, цели и задачи орнитологии – как науки. 

 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

 Актуальные проблемы орнитологии / Под ред. В.Д. Ильичева. – Москва: Наука, 

1986. – 256 с. 

 Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. – М.: Высшая 

школа, 1982. – 464 с. 

 

2. Анатомо-морфологические и физиологические особенности организации птиц 

Практическое занятие «Вскрытие птицы». 

Объекты исследования: свежеумерщвленные сизые голуби. 

Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, скальпель, 

иглы препарировальные – 2, булавки – 10-15, вата гигроскопическая, марлевые салфетки. 

Для проведения вскрытия можно использовать следующую литературу: 

 Вартапетов, Л.Г. Экология птиц: учеб. пособие. Новосиб. гос. пед. ун-т, СО РАН, 

Ин-т систематики и экологии животных / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2004. – 180 с. 

 Константинов, В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов. – М.: 

«Академия», 2012. – 448 с. 

 

3. Экология птиц 

Устный опрос (по теме №3). 

Обсуждаемые темы: 

1. Экологические группы птиц. 

2. Репродуктивные особенности птиц. 

3. Место и роль птиц в экосистемах. 
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

 Ильичев В.Д., Карташев Н.Н. , Шилов И.А. Общая орнитология. М.: Высшая 

школа, 1982. – 464 с. 

 Вартапетов, Л.Г. Экология птиц: учеб. пособие. Новосиб. гос. пед. ун-т, СО РАН, 

Ин-т систематики и экологии животных / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2004. – 180 с. 

 Рябицев .В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2008. – 634 с. 

 

Модуль 2. Систематика Класса Птицы. 

4. История становления класса и основные теории происхождения. 

Составление блок-схем филогенетического древа птиц. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами MS Office. 
 

5. Характеристика основных систематических групп птиц. 



Практическое занятие «Определение птиц по чучельному материалу». 

Материалы и оборудование: Чучела птиц из фонда зоомузея Тюм ГУ. 

Оборудование: лупы, бинокуляры, линейка. 

 

Для проведения определения можно использовать следующую литературу: 

 Иванов, А.И. Краткий определитель птиц СССР / А.И. Иванов, Б.К. Штегман. – М.: 

Наука, 1964.  

 Виноградова, Н.В. Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР. 

Справочник / Н.В. Виноградова, В.Р. Дольник, В.Д. Ефремов, В.А. Паевский. – М.: 

Наука, 1976. – 189 с. 

 Рябицев .В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2008. – 634 с. 

 

Работа в музее «Работа с фондом Зоомузея ТюмГУ». 

Экскурсия в Зоомузей ТюмГУ (зал «Птицы»). 

 

Модуль 3. Орнитофауна Тюменской области.  

6. Орнитофауна Тюменской области. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1.Видовой состав современной фауны птиц Тюменской области и характер распределения 

видов по географическим зонам. 

2. Характеристика фауны Западной Сибири в сравнении с другими регионами. 

 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

 Бобринский Н.А. География животных. – М.:Учпедгиз, 1951. – 384 с. 

 Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2008. – 256 с. 

 Машкин В.И. Зоогеография. – М.: Академический проект, 2006. – 384 с. 

 Рябицев .В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2008. – 634 с. 

 

7. Проблемы изучения и охраны птиц. 
 

 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Методы изучения птиц. 

2. Охрана и изучение видового разнообразия птиц. 

3. Значение птиц в жизни человека. 

4.История взаимоотношений человека и птиц. 

 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

 Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана. – Тюмень, Вектор-

Бук, 1996. - 238 с. 

 Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. – М.: Высшая 

школа, 1982. – 464 с. 

 Иноземцев, А.А. Роль насекомоядных птиц в лесных биоценозах. – Л.: Лесная 

промышленность, 1978. – 263 с. 

 Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России: сб. ст. / Отв. ред. С.Г. 

Приклонский. – М.: Союз охраны птиц России, 2000. – 188 с. 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение в историю 

орнитологии 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 4 0-5 

2. Анатомо-

морфологические и 
физиологические 

особенности 

организации птиц 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Конспектирование 

дополнительной 
литературы. 

1-2 6 0-10 

3. Экология птиц Изучение отдельных 

тем  

(для устного опроса). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

3 6 0-15 

 Всего по модулю 1:  3 16 0-30 

Модуль 2      

4. История становления 

класса и основные 

теории 
происхождения птиц 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
(презентаций). 

Подготовка к 

составлению блок-

схем.  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

4 8 0-5 

5. Характеристика 

основных 

систематических 

групп птиц 

Изучение отдельных 

тем (для работы в 

музее). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов).  

Подготовка эссе. 

Подготовка ответов 

на вопросы теста. 
Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Реферирование 

периодической 

литературы. Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

 
 

5-7 28 0-35 

 Всего по модулю 2: 4 36 0-40 

Модуль 3      

6. Орнитофауна 

Тюменской области 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 

 

 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

7-8 4,4 0-15 

7. Проблемы изучения и 

охраны птиц 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

Подготовка 

глоссария. 

Работа со словарями 

и справочниками. 

Работа с Красной 
книгой России 

Красной книгой 

Тюменской области. 

8 8 0-15 

 Всего по модулю 3: 2 12,4 0-30 

 ИТОГО: 8 64,4 0-100 



Модуль 1. Основы орнитологии.  

3. Экология птиц. 

Темы рефератов: 

1. Характеристика основных экологических групп птиц: древесно-кустарниковых, 

наземно-древесных, наземных, околоводных, водных, охотящихся на лету.  

2. Полет птиц. Типы, характер и особенности полета птиц. Энергетика полета. 

3. Экологические группы птиц по питанию. Биология питания.  

4. Периодичность размножения и определяющие ее факторы. 

5. Миграции птиц как адаптивное явление. Методы изучения миграций. Ориентация птиц 

во время миграций. 

6. Территориальное поведение птиц. 

7. Репродуктивная тактика птиц. Типы гнезд.  

8. Особенности размножения птиц. Моноцикличные и полицикличные виды.  

 

Модуль 2. Систематика Класса Птицы. 

4. История становления класса и основные теории происхождения.  

Темы компьютерных презентаций: 

1. Характеристика древних птиц. 

2. Характеристика климата и фауны Земли в период становления класса Птиц. 

3. Основные гипотезы происхождения птиц. 

4. Археоптерикс – рептилия или птица? 

 

5. Характеристика основных систематических групп птиц.  

Темы рефератов: 

1. Отряд Поганкообразные (Podicipediformes). Особенности образа жизни. 

2. Таксономические особенности и распространение отряда Аистообразные 

(Ciconiiformes). 

3. Характеристика отрядов Стрижеобразные (Apodiformes) и Кукушкообразные 

(Cuculiformes).  

4. Образ жизни и морфологические особенности подотрядов Рябки и Голуби отряда 

Голубеобразные (Сolumbiformes).  

5. Особенности строения, физиологии, распространения представителей отряда 

Соколообразные (Falconiformes). 

6. Распространение и видовое разнообразие отряда Ракшеобразные (Coraciiformes). 

7. Приспособление представителей отряда Трогонообразные (Trogoniformes) к 

обитанию в тропических и субтропических областях. 
 

Модуль 3. Орнитофауна Тюменской области. 

6. Орнитофауна Тюменской области. 

Темы рефератов: 

1. Видовое разнообразие птиц тундровой зоны Тюменской области. 

2. Видовое разнообразие птиц таежной зоны Тюменской области. 

3. Видовое разнообразие птиц лесостепной зоны Тюменской области. 
 

7. Проблемы изучения и охраны птиц. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Охрана редких и исчезающих видов птиц, реконструкция и реабилитация популяций 

редких видов.  

2. Виды птиц Тюменской области, занесенные в Красную Книгу. 

3. Малоизученные виды птиц Тюменской области. 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Этапы формирования компетенций: 
 

– ОК 7 - способность к самоорганизации и самообразованию: физическая культура 

(1,2,3,4,5,6 семестры), Редкие животные Тюменской области (3 семестр), Зоология 

позвоночных (4 семестр), Психология и педагогика (5 семестр), Психология семейных 

отношений (6 семестр), Экологическое образование в школе (6 семестр), Курсовая работа 

по направлению (6 семестр), Преддипломная практика (8 семестр), Выпускная 

квалификационная работа (8 семестр), Междисциплинарный государственный экзамен по 

направлению (8 семестр); 

– ОПК 3 - способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов: Зоология беспозвоночных (1, 2 семестры), 

Систематика споровых растений и грибов (1 семестр), Природа Тюменской области и 

история ее изучения (1 семестр), Морфология и анатомия растений (2, 3 семестры), 

Базовые учебные общебиологические практики (2, 4 семестры), Зоология хордовых (3 

семестр), Зоология позвоночных (4 семестр), Систематика семенных растений (4 семестр), 

Микробиология и вирусология (5 семестр), Общая гидробиология (6 семестр), 

Палеозоология (7 семестр), Паразитология (7 семестр), Энтомология (7 семестр), 

Изучение и охрана биоразнообразия животных (7 семестр), Этология (7 семестр), 

Герпетология и батрахология (8 семестр), Териология (8 семестр), Методы зооиндикации 

в экологическом мониторинге (8 семестр). 

– ПК 2 - способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований – морфология и анатомия растений (2, 3 

семестры), Науки о земле (2 семестр), Базовые учебные общебиологические практики (2, 4 

семестры), Зоология позвоночных (4 семестр), Систематика семенных растений (4 

семестр), Микробиология и вирусология (5 семестр), Зоогеография и история фаун (7 

семестр), Практикум по профилю (7 семестр), Специальный практикум (8 семестр), 

Териология (8 семестр).  

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

 7
 

Знает теоретические 

основы орнитологии, 

необходимые для 

поиска и решения 

научных и личных 

исследовательских 

задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

орнитологии для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем; способы 
для 

совершенствования 

своей умственной и 

практической 

деятельности. 

Имеет надежную и 

прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 
задач; значимость 

полученных 

самостоятельно 

знаний в своем 

дальнейшем 

самоопределении.  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Умеет четко 

определять 

собственные 

жизненные цели; 

формулировать 

проблему, цели и 
задачи; применять 

личные знания для 

решения 

поставленных задач. 

Планировать свое 

личное время с 

целью получения 

новых знаний и 

важной информации 

по отдельным 
вопросам 

орнитологии 

(самообразование); 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 
анализировать и 

применять 

внутренние резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 
презентаций по 

орнитологии. 

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе 
орнитологии.  

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе орнитологии; 

мотивацией к 
достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

О
П

К
 3

 

Основные термины 

и понятия 
орнитологии; 

наиболее важные 

черты общей 

организации птиц  

Основные анатомо-

морфологические и 
физиологические 

особенности 

организации птиц, 

как высшего класса 

позвоночных 

животных 

Конкретные 

эколого-
физиологические 

механизмы, 

обеспечивающие 

высокую 

устойчивость птиц 

при обитании в 

различных условиях 

окружающей среды 

Лекции, 

практические 
занятия 

Контрольные 

работы, 
рефераты, 

ответы на 

семинарах 



Объяснить влияние 

экологических 

факторов на 

структуру и 

функционирование 

сообществ птиц 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 
рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 
орнитологии; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями некоторых 

разделов 

орнитологии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении 

практических работ 
при определении и 

идентификации 

птиц  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

орнитологии;  

Навыками 

применения 

полученных 

орнитологических 

знаний для решения 

отдельных научных 

проблем 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

П
К

 2
 

Имеет общее 

представление об 

орнитологии как 

науки; 

таксономических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 
биологических 

систем. 

Имеет 

представление о 

системной 

организации 

живого; 

многообразие 

класса птиц; общей 

характеристике 

птиц, владеет 

терминологией . 

Фундаментальные 

разделы 

орнитологии, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия и 

охраны птиц; 
понимает роль 

эволюционных идей 

в научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 
выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 
суждения об 

основных проблемах 

орнитологии;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 



Приемами описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

орнитологии. 
 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость 

орнитологии, для 

освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 
материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Модуль 1. Основы орнитологии.  

2. Анатомо-морфологические и физиологические особенности организации птиц. 

Контрольная работа  

1. Наиболее важные черты общей организации птиц. 

2. Строение кожи и производные кожи птиц. Перьевой покров. Значение и 

разнообразие у различных представителей класса. 

3. Опорно-мускульная система. Скелет птиц. Особенности строения у различных 

представителей класса. Мышечная система. 

4. Пищеварительная система птиц. Особенности строения у различных 

представителей класса. 

5. Дыхательная система птиц. Особенности строения у различных представителей 

класса. 

6. Кровеносная система птиц. Особенности строения у различных представителей 

класса. 

7. Водно-солевой обмен птиц. Органы выделения.  

8. Половая система птиц. Особенности строения у различных представителей класса. 

Особенности размножения птиц. 

9. Особенности развития птиц. Строение яйца. 

10. Нервная система птиц. Особенности строения у различных представителей класса. 

11. Органы чувств птиц. Особенности строения у различных представителей класса. 

 

Модуль 2. Систематика Класса Птицы.  
 

5. Характеристика основных систематических групп птиц.  

Контрольная работа 

1. Систематические особенности отряда Гусеобразных. 

2. Систематика отряда Соколообразные.  

3. Особенности таксономии отряда Курообразные. 

4. Характеристика отряда Ржанкообразные. 

5. Систематика отряда Дятлообразные.  

6. Характеристика и систематика отряда Воробеобразные. 

7. Особенности систематики и распространение отрядов Страусообразные, 

Нандуобразные и Казуарообразные. 

8. Систематика и распространение отряда Попугаеобразные. 

 

 



Дидактические тестовые задания (образец): 

1. К семейству трясогузковых относится: 

А) зарянка 

Б) каменка обыкновенная 

В) варакушка 

Г) конек луговой 

2. К семейству славковых (отряд воробьеобразые) не относятся: 

А) пеночки 

Б) камышевки 

В) соловьи 

Г) сверчки 

 

3. К самым маленьким (массой до 2,25 г) птицам мировой фауны относят: 

А) корольки 

Б) крапивники 

В) пеночки 

Г) колибри 

 

4. Крупнейшей птицей мировой фауны (масса до 136-150 кг, высота до 270 см) 

является: 

А) эму 

Б) страус африканский 

В) казуар шлемоносочный 

Г) дрофа Кори 

 

5. Нынеживущих видов птиц насчитывается ... 

А) около 10 тыс. 

Б) около 8.5 тыс. 

В) около 5.5 тыс. 

Г) около 2.3 тыс. 

6. Эта птица из отряда дятлообразные гнездится в дуплах. Птенцы способны издавать 

отпугивающие звуки, напоминающие шипение змеи: 

А) пищуха 

Б) змеешейка 

В) вертишейка 

Г) пустельга обыкновенная 

 

7. Самыми тяжелыми (масса до 21-22 кг) из летающих птиц являются: 

А) лебеди кликун и трубач 

Б) кондоры андский и калифорнийский 

В) дрофа обыкновенная и дрофа Кори 

Г) пеликаны розовый и кудрявый 

 

8. Соответствие между видом и отрядом:  

 

А аист черный 1 соколообразные 

Б паламедея 2 гусеобразные 

В пустельга степная 3 ржанкообразные 

Г крачка речная 4 голенастые 

 

Тема эссе: 

1.Какой из отрядов Птиц является наиболее прогрессивным на ваш взгляд? 



Модуль 3. Орнитофауна Тюменской области.  

7. Проблемы изучения и охраны птиц. 
 

Составление глоссария:  

Ареал 

Местообитание 

Популяция 

Вид 

Биосферный заповедник 

Заказник 

Красная книга 

Орнитофауна 

Фаунистический комплекс 

Циркумбореальный ареал 

Циркумполярный ареал 

 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

1. Еськов, Е.К. Биологическая история Земли: учеб. пособие для студ. вузов. – Москва: 

Высшая школа, 2009. – 462 с. 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. 

3. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по естественно-

научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 с.  

 

Вопросы к экзамену:  

1. Орнитология как наука. 

2. Основные этапы развития орнитологии. 

3. Общая характеристика класса птиц как прогрессивной ветви позвоночных, 

приспособившихся к полету. Особенности строения и функционирования кожных 

покровов, скелета, мускулатуры. 

4. Морфология органов дыхания птиц. Механизм дыхания. Особенности 

кровообращения у птиц. 

5. Органы размножения птиц. Строение и развитие яйца. Особенности насиживания яиц. 

6. Биология питания (набор кормов, техника и арена кормодобывания, смена кормов). 

Органы пищеварения.  

7. Экологические типы птиц, их адаптивные особенности. Явление конвергенции в 

классе птиц. 

8. Годовой цикл жизни у птиц, основные биологические периоды (зимовка, 

размножение, линька), их приуроченность и адаптация к определенной сезонной 

обстановке. 

9. Особенности процесса обмена веществ у птиц. 

10. Характеристика нервной системы птиц. Способность к рассудочной деятельности. 

11. Теории происхождения птиц. 

12. Вымершие птицетазовые и ящеротазовые виды птиц. Краткая характеристика, 

особенности организации, биологии. Причины их вымирания. 

13. Филогенетическое древо птиц. 

14. Характеристика абиотических, биотических и антропогенных факторов, влияющих на 

распространение и численность птиц. 

15. Методы учета и регуляции численности птиц. 

16. Современная система класса птиц. Количество семейство, число родов и видов птиц. 

Таксономические, биологические особенности представителей различных отрядов птиц. 

17. Основные типы движения птиц, их классификация и краткая характеристика. 

18. Особенности водно-солевого обмена птиц.  



19. Особенности терморегуляции птиц. Механизмы физической и химической 

терморегуляции. Терморегуляторное поведение.  

20. Основные пути приспособления птиц к температурным условиям окружающей среды. 

21. Онтогенез птиц. Насиживание. Этапы эмбрионального и постэмбрионального 

развития. Матуронатные и имматуронатные птицы. 

22. Миграции – как адаптивное явление в жизни птиц. 

23. Предмиграционный период. Этапы формирования миграционного полета. 

24. Методы, применяемые для изучения миграций.  

25. Ориентация птиц в пространстве. Гипотезы навигации птиц: гипотеза солнечной дуги 

(Мэтьюз), магнитная гипотеза, ольфакторная гипотеза (Паппи), использование наземных 

ориентиров, ориентация по звездам (опыты Крамера). 

26. Кольцевание и отлов птиц. Характеристика и значение. 

27. Суточные ритмы. Характеристика, значение. Главные факторы, определяющие 

формирование специфики суточных ритмов. 

28. Орнитофауна Тюменской области. 

29. Характеристика орнитофауны Западной Сибири в сравнении с другими регионами. 

30. Редкие и исчезающие виды птиц. Деятельность человека по охране редких видов. 

31. Биоценотическое и практическое значение птиц. Значение в биоценозах 

растительноядных птиц. Адаптивные черты птиц к использованию растительной пищи. 

Роль птиц в опылении растений, распространении плодов и семян. 

32. Влияние насекомоядных и хищных птиц на численность жертв. Многолетние 

сопряженные колебания численности хищников и их жертв.  

33. Полезная роль насекомоядных и хищных птиц в истреблении вредителей лесных и 

сельскохозяйственных растений. Охрана и привлечение хищных и насекомоядных птиц в 

антропогенные ландшафты. 

34. Эстетическое значение птиц. Пение птиц, его значение в жизнедеятельности птиц, в 

жизни человека и в видовой идентификации. 

35. Роль птиц в сохранении и распространении природно-очаговых болезней. 

36. Отрицательная роль птиц в хозяйственной деятельности человека.  

37. Птицы и авиация. Меры по предотвращению столкновений птиц с самолетами.  

38. Птицы и охотничье хозяйство. 

39. Птицы и медицина. 

40. Домашние птицы: куры, гуси, утки и индейки. Происхождение домашних птиц и их 

современные специализированные породы. Домашние голуби, их происхождение и 

основные породы. Комнатные, декоративные и певчие птицы (канарейки, ткачики, 

попугаи).  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену, 61-75 баллов – оценку удовлетворительно, 76-90 баллов – 

хорошо, 91-100 баллов – отлично. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. 

Экзамен предусматривает ответы на вопросы, изложенные в билете к экзамену. 

Вопросы к экзамену приведены в п. 8. Решение об экзамене выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к экзамену. Экзамен проводится в устной форме.  



10. Образовательные технологии. 
 

Интерактивные образовательные технологии: круглый стол «Систематические 

признаки отрядов класса Птицы», обучающий тест «Экосистема». 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 
 

Интерактивные формы: 
 

Модуль 1. Основы орнитологии.  

3. Экология птиц.  

Проведение компьютерной игры «Хищник - жертва». 
 

Модуль 2. Систематика Класса Птицы. 

5. Характеристика основных систематических групп птиц.  

Проведение круглого стола «Систематические признаки отрядов класса Птицы». 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  
 

1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов. – М.: 

«Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ МО. 

2. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям / Н.Н. Марфенин. – Москва: 

Академия, 2012. – 512 с. ГРИФ МО. 

3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. / И.А. 

Шилов. – 7-е изд. – Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ МО. 
 

11.2. Дополнительная литература: 
 

1. Азаров, В.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана / В.И. Азаров. – 

Тюмень: Изд-во «Вектор-Бук», 1996. – 238 с. 

2. Актуальные проблемы орнитологии / Под ред. В.Д. Ильичева. – Москва: Наука, 

1986. – 256 с. 

3. Бобринский, Н.А. География животных / Н.А. Бобринский. – М.: Учпедгиз, 1951. 

– 384 с. 

4. Вартапетов, Л.Г. Птицы северной тайги Западно-Сибирской равнины / Л.Г. 

Вартапетов. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1998. – 327 с. 
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12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

http://www.floranimal.ru/ 

http://www.sevin.ru/vertebrates/ 

http://www.zooeco.com/ 

http://www.birds.krasu.ru 

http://www.rbcu.ru 

http://www.dino.claw.ru 

http://www.zoo-eco.zooclub.ru 

http://www.uralornitolog.ru  
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, электронная мультимедийная база 

данных «Орнитофауна Тюменской области», электронный ресурс znanium, режим 

доступа: www.znanium.com/. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Орнитология» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием.  

В качестве учебного материала используются географические карты и атласы, 

специальные таблицы, серии фильмов ВВС об эволюции и многообразии птиц, фонд 

Зоомузея ТюмГУ (коллекции тушек и чучел птиц, являющихся представителями разных 

отрядов), коллекции скелетов и влажных препаратов птиц из учебной лаборатории 

позвоночных им. В.И. Азарова кафедры зоологии и эволюционной экологии животных.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 
 

1. Гашев С.Н., Шаповалов С.И. Орнитофауна Тюменской области // Электронная 

мультимедийная база данных. – Серия «Животный мир Тюменской области». – 2007.  

2. Гашев С.Н. База данных «Рабочее место орнитолога». Свидетельство № 

2012620405 (зарегистрировано в Реестре баз данных 3 мая 2012). 

3. Гашев С.Н., Андреев А.В., Политова С.С. Программа для ЭВМ «BirdCalc». 

Свидетельство № 2014661284 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 

октября 2014). 
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