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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Систематика птиц» является получение базовых знаний о 

систематической принадлежности представителей класса птиц Тюменской области, РФ, 

мировой фауны, их основных черт и экологии. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: 

1) получение полных знаний по характеристике класса птиц; 2) рассмотрение 

систематических признаков всех отрядов птиц, обитающих в РФ (20) и мировой фауны 

(27 отрядов); 3) изучить вымершие группы и оценить их значение в эволюции класса; 4) 

изучить представителей отрядов, обитающих на территории России и Тюменской области; 

5) изучить морфологические признаки представителей самых массовых семейств. 

Учебно-методический комплекс «Систематика птиц» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Систематика птиц» относится относится к Блоку 1. Дисциплины по 

выбору. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: палеонтология, происхождение и эволюция ходовых, 

экология позвоночных животных, сравнительная анатомия и морфология хордовых.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей: зоологии позвоночных, физиологии человека и животных, 

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. 8. 9. 10. 

1. Палеонтология 

 
  + + +      

2. Происхождение и эволюция 

хордовых 
 + + +  + + +   

3. Экология позвоночных 

животных 
 +     + +   

4. Сравнительная анатомия и 

морфология хордовых 
 +  +   + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 
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биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ОПК-4); 

- готовностью использовать знания нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-5).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: отличительные черты различных систематических групп  класса птиц. 

 Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по систематике птиц, применять 

их в практической деятельности, критически анализировать полученную информацию и 

грамотно представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию систематики  птиц, 

ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 17,25 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 90,75 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак

-тивной 

форме 

Формы 

контроля 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Систематика птиц – как раздел 

биологии. 

1 1 2 3  Реферат 

2. Вид, единство и многообразие 

вида. 

2 1 4 5  Устный опрос, 

заполнение 

таблицы 
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3. Таксономические категории и 

некоторые правила 

номенклатуры 

3-4 1 6 7  Устный опрос, 

глоссарий 

4. Некоторые морфологические 

признаки, используемые в 

систематике. 

5 1 8,75 9,75  Устный опрос 

5. Происхождение и эволюция 

класса птиц. 

6-7 1 10 11  Устный опрос, 

глоссарий 

6. История становления системы 

класса птиц. Современные 

системы. 

8 2 12 14  Реферат 

7. Состав птиц фауны России и 

прилегающих территорий. 

9-10 2 12 14  Контрольная 

работа, эссе, 

тест 

8. Морфологические и 

биологические особенности 

различных систематических 

групп птиц. 

11-12 2 12 14 3 Реферат, 

презентация 

9. Общая таксономическая 

характеристика и ареалы птиц, 

распространенных за пределами 

РФ. 

13-14 2 12 14  Реферат 

10. Орнитофауна Тюменской 

области. 

15 2 12 14 3 Презентации, 

составление 

библиографи-

ческого 

списка 

Иные виды работ:    2,25   

Итого (часов): 15 15 90,75 108 6 Экзамен 

Из них в интерактивной форме  6   6  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

1. Систематика птиц – как раздел биологии. 

Цели и задачи систематики птиц. Связь систематика птиц с другими 

биологическими науками. Роль и место систематики птиц в орнитологии ее структура и 

значение в познании разнообразия живого мира. Систематика и таксономия 

(классификация). Направление в систематике (эволюционное, кладистическое, и 

численное). Традиционные методы в систематике птиц (сравнительно-морфологический, 

этологический, географический, экологический). Специальные методики и приемы. 

Методический аппарат смежных наук (генетический, серологический, биохимический и 

др. анализы, методы вариационной статистики).  

2. Вид, единство и многообразие вида. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни (клеточный, организменный, 

видовой, ценотический, биосферный). Критерии вида (географический, морфологический, 
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экологический, генетический, биохимический и др.). Современная система вида. Понятия 

биологический и таксономический вид. Подвид. Объем биологического вида, 

внутривидовые категории. Международная биологическая номенклатура. Объем и 

структура систематического вида (подвид, группы, подвид-вид). Концепции 

политипического и монотипического вида. Свойства и признаки вида. Генофонд. 

 

3. Таксономические категории и некоторые правила номенклатуры 

Современная система птиц. Высшие таксономические категории (род, семейство, 

отряд). Уровни соподчиненности (подвид – вид – род – семейство – отряд). Порядок и 

объем отрядов и семейств. Номеклатура. Номенклатурный кодекс. Зоогеографические 

понятия, используемые в систематике птиц (эндемики, реликты). Фауна (атохтонная, 

аллохтонная). Виды иммигранты и вселенцы. Центры расселения видов. Ареал (простой и 

сложный) и основные хорологические понятия (виды-комиополиты, широкие и узкие, 

точечные ареалы, циркумполярные, циркумбореальные ареалы).  

 

4. Некоторые морфологические признаки, используемые в систематике. 

Типы расположения пальцев (анизодактильный, промпродактильный, 

гетеродактильный, зигодактильный типы). Типы скелетной основы ноздрей. Кинетизм 

черепа и типы строения костного неба. Формула ножной мускулатуры. Нижняя гортань. 

Типы строения крыла. Оперение крыла. Метрические и не метрические параметры. 

 

5. Происхождение и эволюция класса птиц 

Филогенетическое древо птиц. Палеогнаты и неогнаты. Археоптериксы и 

энанциорнисы – тупиковая ветвь эволюции. «Рептильные» и «птичьи» признаки 

археоптерикса. Теории происхождения птиц. Динозавровая теория: происхождение птиц 

от дромеозавров. Находки оперѐнных минирапторных динозавров. Экологические 

гипотезы происхождения птиц.  

 

6. История становления системы класса птиц. Современные системы. 

Развитие системы в античные времена. Трактаты Аристотеля (классификации 

птиц). Развитие взглядов на систему птиц в средние века (эпоха феодализма). Взгляды на 

систему птиц в эпоху возрождения (система птиц Белона). Развитие системы птиц в новое 

время (XVII-XIX века). Система Рея, Чарбетона, Виллоуби. Система птиц К. Линнея. 

Система птиц Кювье, Ламарка. Развитие систематики птиц в Новейшее время. 

Эволюционное учение Дарвина, формирование естественной системы. Систематика птиц 

Э. Геккеля, Т. Гексли, М. Фюрбрингера, Г. Гадова. Современная систематика птиц 

(системы птиц А. Уэтмора, Э. Штреземана). Взгляды на систему отдельных групп птиц Ж. 

Делякура, Ч. Вори, Э. Майра и др. Система птиц Р. Ферхейена. Отечественная 

систематика и их взгляды на систему птиц (А.С. Бутурлин, П.П. Сушкин, А.Я. Тугаринов, 

Л.А. Портенко, Г.П. Дементьев, А.И. Иванов, Л.С. Степанян и др.). Современная система 

класса птиц. 

 

7. Состав птиц фауны России и прилегающих территорий. 

Отряд Гагарообразные (1 семейство, 1 род, 5 видов, 4 подвида) 

Отряд Поганкообразные (1 семейство, 1 родов, 5 видов, 8 подвидов) 
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Отряд Буревестникообразные (3 семейства, 7 родов, 18 видов, 5 подвидов) 

Отряд Веслоногие (4 семейства, 4 рода, 12 видов, 7 подвидов) 

Отряд Аистообразные (3 семейства, 14 родов, 24 вида, 17 подвидов) 

Отряд Фламингообразные (1 семейство, 1 род, 1 вид) 

Отряд Гусеобразные (1 семейство, 21 род, 59 видов, 24 (30) подвидов) 

Отряд Соколообразные (3 семейства, 19 родов, 55 видов, 72 подвида) 

Отряд Курообразные (2 семейства, 12 родов, 21 вид, 54 подвидов) 

Отряд Журавлеобразные (4 семейства, 12 родов, 22 вида, 15 подвидов) 

Отряд Ржанкообразные (11 семейств, 57 родов, 141 вид, 94 подвидов) 

Отряд Голубеобразные (2 семейства, 5 родов, 16 видов, 20 подвидов) 

Отряд Кукушкообразные (1 семейство, 3 рода, 6 видов, 6 подвидов) 

Отряд Совообразные (2 семейства, 12 родов, 18 видов, 45 подвидов) 

Отряд Козодоеобразные (1 семейство, 1 род, 3 вида, 6 подвидов) 

Отряд Стрижеобразные (1 семейство, 2 рода, 4 вида, 7 подвидов) 

Отряд Ракшеобразные (3 семейства, 6 родов, 10 видов, 11 подвидов) 

Отряд Удодообразные (1 семейство, 1 род, 1 вид, 1 подвид) 

Отряд Дятлообразные (1 семейство, 5 родов, 15 видов, 41 подвид) 

Отряд Воробьинообразные (29 семейств, 118 родов, 338 видов, 573 подвида). 

 

8. Морфологические и биологические особенности различных  

систематических групп птиц. 

Приспособление птиц к водному, наземному и подземному образу жизни. 

Приспособления к жизни в арктических, умеренных и тропических широтах. Миграции. 

Особенности размножения. Морфологические приспособления к разному типу питания. 

На примере «модельных отрядов подкласса настоящие птицы приводится 

характеристика основных отличительных морфологических признаков (особенности 

строения тела, крыла, перьевой покров, окраска, некоторые черты экологии).  

 

9. Общая таксономическая характеристика и ареалы птиц, распространенных за 

пределами РФ. 

 Отряд Страусообразные (1 семейство, 1 род) 

 Отряд Нандуобразные (1 семейство, 1 род) 

 Отряд Казуарообразные (2 семейства, 3 рода) 

 Отряд Кивиобразные (1 семейство, 1 род) 

 Отряд Тинамуобразные (1 семейство, 9 родов) 

Отряд Пингвинообразные (1 семейство, 6 родов) 

Отряд Попугаеобразные (1 семейство, 60 родов) 

Отряд Птицы-мыши (1 семейство, 1 род) 

Отряд Трогонообразные (1 семейство, 11 родов) 

 

 

 

10. Орнитофауна Тюменской области 
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Видовой состав современной фауны птиц Тюменской области и характер 

распределения видов по географическим зонам. Характеристика фауны Западной Сибири 

в сравнении с другими регионами.  

 

5. Планы практических занятий.  

1. Систематик птиц – как раздел биологии. 

Устный опрос.  

1. Изучив и проработав орнитологическую литературу, приведите примеры открытия 

новых видов в классе Птиц, произошедшие в середине XX – начале XXI вв.  

2.Каковы основные цели и задачи систематики как науки?  

3.Охарактеризуйте основные методы, применяемые в систематике птиц. 

4. Каковы на ваш взгляд, роль и место систематики птиц в орнитологии, и еѐ значение в 

познании разнообразия живого мира? 

 

2. Вид, единство и многообразие вида. 

Ареалы птиц.  

Обобщив информацию о распространении птиц, используя географические карты мира 

отобразить гнездовые ареалы подвидов следующих птиц: большая поганка, балобан, 

домовый воробей.  

 

3. Таксономические категории и некоторые правила номенклатуры. 

Составить краткое резюме для 5 видов птиц, представителей разных отрядов, используя 

представленную ниже схему: 

 Систематическое положение вида. 

 Таксономическая структура вида (моно- или политипический вид, объем вида, число 

подвидов, географические популяции). 

 Морфологическая характеристика вида. 

 Экологические особенности (питание, размножение, поведение).  

 

4. Некоторые морфологические признаки, используемые в систематике. 

Изучение внешних покровов птиц на примере различных отрядов и экологических 

групп, составление каламофиллической коллекции.  

На примере представителей разных отрядов (Гусеобразные, Голубеобразные, 

Воробьинообразные), изучить строение внешних покровов птиц и смонтировать на листе 

бумаги (А4) каламофиллические коллекции (коллекции перьев). Подписать их названия и 

основные функции.  

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, определители птиц, свежее 

умерщвленные птицы, линейки, лупы, бинокуляры. 

 

Проведение морфометрического анализа птиц.  

Провести полный морфометрический анализ птиц (по чучельному материалу экспозиции 

зоомузея ТюмГУ) модельных видов птиц (черноголовой гаички и пухляка, черной и серой 

вороны) и сравнить полученных данные с определительными таблицами.  

Необходимый инструментарий: штангельциркули, линейки, бинокуляры, лупы.  
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Составьте ножную мышечную формулу для следующих видов птиц: большая поганка, 

бородатая неясыть, деревенская ласточка, обыкновенная овсянка.  

 

5. Происхождение и эволюция класса птиц.  

Схема родственных связей птиц и динозавров.  

Представьте в графической форме схему родственных связей динозавров и птиц, 

демонстрирующую происхождение ящерохвостых и веерохвостых птиц. 

 

Заполнить обобщающую таблицу.  

Используя орнитологическую литературу, заполните нижерасположенную таблицу 

«Основные черты организации археоптериксов, присущие и рептилиям и птицам». 

 

Рептильные черты Птичьи черты 

1) Отсутствие рогового клюва 

2) Амфицельные позвонки 

3) … 

1) Хорошо развитое оперение. 

2) Ключицы срастаются в вилочку. 

3) … 

 

6. История становления системы класса птиц. Современные системы. 

Выявить основные отличия между разными системами класса птиц.  

1. Произвести сравнение систем класса Aves, предложенных А. Уэтмором и Е. 

Штреземанном.  

2. Выявить сходство и различия между традиционными системами класса птиц и 

системами, созданными на основе молекулярных исследований (ДНК).  

 

Составить таксономический список птиц, обитающих на территории г. Тюмени, 

используя одну из последних система класса птиц.  

 

7. Состав птиц фауны России и прилегающих территорий. 

Работа в музее «Работа с фондом Зоомузея ТюмГУ». 

Экскурсия в Зоомузей ТюмГУ (зал «Птицы»). 

 

«Определение птиц по чучельному материалу». 

Материалы и оборудование: чучела птиц из учебного фонда зоомузея ТюмГУ (отряды: 

Поганкообразные, Аистообразные, Гусеообразные, Соколообразные, Курообразные, 

Журавлеобразные, Ржанкообразные, Голубеобразные, Совообразные, Дятлообразные, 

Воробьинобразные). 

Оборудование: лупы, бинокуляры, штангенциркули, линейки, определители.  

 

8. Морфологические и биологические особенности различных систематических групп 

птиц. 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки отрядов 

класса Птицы».  

 

10. Орнитофауна Тюменской области. 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Привлечение полезных птиц в города 

и населенные пункты». 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Систематика птиц – как 

раздел биологии. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (доклады с 

рефератами). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 2 

2. Вид, единство и 

многообразие вида. 

Подготовка и 

заполнение 

обобщающей 

таблицы. 

Изучение 

отдельных тем (для 

устного опроса). 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

 

2 4 

3. Таксономические 

категории и некоторые 

правила номенклатуры 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий). 

Подготовка к 

составлению карт-

схем 

Работа со 

словарями и 

справочниками. 

3-4 6 

4. Некоторые 

морфологические 

признаки, используемые 

в систематике. 

Подготовка к 

работе с 

определителями 

птиц и проведению 

морфометрического 

анализа. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Работа с 

определителями. 

5 8,75 

5. Происхождение и 

эволюция класса птиц. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий). 

Подготовка к 

составлению блок-

схем. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы.  

Работа со 

словарями и 

справочниками. 

6-7 10 

6. История становления 

системы класса птиц. 

Современные системы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (доклады с 

рефератами). 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

8 12 

7. Состав птиц фауны 

России и прилегающих 

территорий. 

Изучение 

отдельных тем (для 

работы в музее). 

Выполнение 

контрольных работ. 

Подготовка к 

работе с 

определителями 

птиц. 

 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы.  

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

9-10 12 
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8. Морфологические и 

биологические 

особенности различных 

систематических групп 

птиц. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

Подготовка ответов 

на вопросы теста. 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

11-12 12 

9. Общая таксономическая 

характеристика и 

ареалы птиц, 

распространенных за 

пределами РФ. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (доклады с 

рефератами). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

13-14 12 

10. Орнитофауна 

Тюменской области. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций).  

Подготовка к 

составлению 

библиографическог

о списка. 

Чтение и 

конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

Реферирование 

периодических 

изданий. 

15 12 

ИТОГО:  15 90,75 

 

1. Систематика птиц – как раздел биологии. 

Темы рефератов: 

1. Систематика – как наука. 

2. Предмет, цели и задачи систематики птиц – как раздела биологии. 

3. Основные методы, применяемые в систематике птиц. 

4. Основные положения систематики птиц. 

5. Связь систематики птиц с другими науками. 

6. Развитие систематики птиц – как науки. 

 

6. История становления системы класса птиц. Современные системы. 

Темы рефератов: 

1. Развитие системы класса птиц в античное время.  

2. Развитие системы класса птиц в средние века.  

3. Развитие системы класса птиц в эпоху возрождения. 

4. Развитие системы класса птиц в новейшее время. 

5. Взгляды А.С. Бутурлина, Г.П. Деменьева и А.И. Иванова на систему птиц. 

6. Система класса птиц по Л.С. Степаняну. 

 

8. Морфологические и биологические особенности различных систематических групп 

птиц. 

Темы компьютерных презентаций: 

1 Отряд Поганкообразные (Podicipediformes). Особенности образа жизни. 

2. Таксономические особенности и распространение отряда Аистообразные 

(Ciconiiformes). 
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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). 

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

8. Приспособление представителей отряда Гагарообразных (Trogoniformes) к обитанию в 

водной среде. 

 

 

9. Общая таксономическая характеристика и ареалы птиц, распространенных за 

пределами РФ. 

Темы рефератов: 

1. Отряд Пингвинообразные. Особенности организации, распространения, образа жизни. 

2. Отряд Нандуобразные. Распространение, представители, биология.  

3. Отряд Кивиобразные. Приспособительные черты организации, образ жизни 

распространение. 

4. Отряд Попугаеобразные. Ведущие представители. Особенности морфологии. Образ 

жизни, биология. Значение в жизни человека. 

 

 

10. Орнитофауна Тюменской области 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Представители дневных и ночных хищных птиц обитающих на территории Тюменской 

области. 

2. По страницам Красной книги. 

3. Отряд Журавлеобразные. Особенности распространения и обитания белого и серого 

журавлей на территории Тюменской области. 

4. Малоизученные виды птиц Тюменского края. 

5. Отряд Воробьинообразные. Особенности образа жизни, биологии и распространения на 

территории Тюменской области. 

 

Составление библиографического списка по темам: «Орнитофауна Тюменской 

области» и «Характеристика орнитофауны Тюменской области в сравнении с другими 

регионами» (по монографиям, реферативным журналам за период с 2000 по 2015 год). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
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Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

2 семестр 

Систематика птиц 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-4 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-5 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-4 + 

ПФ-5 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-13 + 

 

7.2 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
е
т
е
н

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.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
П

К
-4

 

Знает теоретические 

основы орнитологии 

и систематики птиц, 

необходимые для 

поиска и решения 

научно-

исследовательских 

задач.  

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

систематики птиц 

для реализации 

поставленной 

научно-

исследовательской 

проблемы; способы 

для 

совершенствования 

своей практической 

деятельности при 

выполнении 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

изысканиях. 

Имеет прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  
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Умеет четко 

определять 

собственные 

научные цели; 

формулировать 

проблему и задачи 

научного 

исследования; 

применять личные 

знания для решения 

поставленных задач. 

Планировать свое 

личное время с 

целью получения 

новых знаний и 

важной информации 

по отдельным 

вопросам 

орнитологии и 

систематики птиц; 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительную 

технику и несет 

ответственность за 

качество своей 

работы.  

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать и 

применять 

внутренние 

резервы; получать 

научно достоверные 

результаты и нести 

ответственность за 

проделанную 

работу.  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  

Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 

презентаций по 

систематике птиц. 

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе систематики 

птиц; современной 

аппаратурой и 

комплексом 

вычислительных 

средств.   

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе систематики 

птиц; мотивацией к 

достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

достоверности 

полученных в ходе 

исследования 

результатов.  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  

П
К

-1
 

Знает: основные 

нормативные 

документы в 

области 

орнитологии 

(систематики птиц, 

охраны 

окружающей 

среды). 

Знает: основные 

нормативные 

документы по 

методам 

орнитологических 

исследований.  

Знает: основные 

нормативные 

документы в 

области санитарно-

эпидемиологическо

й экспертизы в 

орнитологии. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы в 

области 

орнитологии на 

практике. 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы по 

методам 

орнитологических 

исследований. 

Умеет: 

использовать 
основные 

нормативные 

документы в 

области санитарно-

эпидемиологическо

й экспертизы. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  

Владеет: знаниями, 

изложенными в 

основных 

нормативных 

документах. 

Владеет: методами, 

изложенными в 

основных 

нормативных 

документах. 

Владеет: 

способностью 

применять знания 

нормативных 

документов для 

проведения 

научных и 

производственно-

технологических 

работ. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тест, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

устный опрос.  
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7.3. 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. 

 

2. Вид, единство и многообразие вида. 

Заполнение обобщающей таблицы «Критерии вида». 

 

Критерий вида Характеристика 

Географический  

Морфологический   

Генетический  

Биохимический  

Экологический  

 

Устный опрос 

Обсуждаемые темы: 

1. Характеристика основных уровней организации жизни на Земле. 

2. Объем и структура систематического вида. 

3. Основные положения международной биологической номенклатуры. 

4. Характеристика поли- и монотипического вида. 

 

3. Таксономические категории и некоторые правила номенклатуры 

Составление глоссария. 

Дать развернутое толкование понятий: 

Ареал 

Вид 

Популяция 

Аллохтоны 

Автохтоны 

Эндемики  

Реликты 

Циркумполярные виды 

Циркумбореальные виды 

Номенклатурный кодекс 

 

5. Происхождение и эволюция класса птиц 

Составление глоссария. 

Дать развернутое толкование понятий: 

 

Диапсидный тип черепа 

Гомойотермия 

Ароморфоз 

Дивергенция 

Ящерохвостые птицы 

Веерохвостые птицы 
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Архозавры 

Псевдозухии 

Пряжка 

Гесперорнисы 

Пигостиль 

 

7. Состав птиц фауны России и прилегающих территорий. 

Контрольная работа. 

Вариант №1. 

Отряд Поганкообразные. Семейство Поганковые: количество родов, число видов и 

подвидов. Род. Podiceps. Морфологическая и морфометрическая характеристики малой, 

черношейной, красношейной, серощекой и большой поганок. 

 

Вариант №2. 

Отряд Асистообразные. Семейства Цаплевые, Ибисовые, Аистовые: количество родов, 

число видов и подвидов. Группа модельных родов: Botaurus, Egretta, Ardea, Plegadis, 

Ciconia. Видовой состав, таксономическая структура вида. Морфологическая и 

морфометрическия характеристики большой выпи, большой белой цапли, малой белой 

цапли, колпицы, черного и белого аистов. 

 

Вариант №3. 

Отряд Гусеообразные. Подсемейство Лебединые. Род Cyrgus. Видовой состав, 

таксономическая структура видов (число подвидов). Морфологическая и 

морфометрическая характеристики малого и американского лебедей, кликуна, шипуна, 

трубача, черношейного лебедя, черного лебедя. Область распространения, экологические 

особенности. 

 

Дидактические задания (тест).  

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 



19 
 

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:  

1 Аист чѐрный а Соколообразные 

2 Паламадея б Гусеобразные 

3 Пустельга степная в Ржанкообразные 

4 Крачка речная г Аистообразные 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответы на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение об 

экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

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

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Основные принципы систематики птиц. 

2. Понятие о виде. 

3. Географические закономерности в распределении птиц. 



20 
 

4. Происхождение птиц.  

5. Отряд Птицетазовые: орнитоподы, анкилозавры, стегозавры и цератопсы. Причины 

вымирания. 

6. Основные системы класса птиц. 

7.  Подкласс Древние птицы. 

8. Подкласс Настоящие птицы. 

9.  Надотряд Новонебные птицы. 

10. Надотряд Бескилевые. Их характеристика, представители, распространение. 

11. Редкие и охраняемые виды птиц. 

12. Отряд Пингвинообразные. Особенности организации, распространение, образ 

жизни. 

13. Отряд Страусообразные. Африканский страус. Отличительные черты, биология и 

распространение. 

14. Отряд Казуарообразные. Представители, биология. 

15. Отряд Кивиобразные. Особенности строения, распространение. 

16. Отряд Гагарообразные. Приспособительные черты организации к обитанию в 

водной среде. Образ жизни, черты экологии. 

17. Отряд Поганкообразные. Семейство Поганковые: количество родов, число видов и 

подвидов. Род. Podiceps. Морфологическая и морфометрическая характеристики 

малой, черношейной, красношейной, серощекой и большой поганок. 

18. Отряд Буревестникообразные, или Трубконосые. Основные черты организации, 

распространение, представители. 

19. Отряд Пеликанообразные, или Веслоногие. Особенности морфологии и биологии. 

Хозяйственное значение. 

20. Отряд Аистообразные. Особенности организации и биологии, распространение, 

хозяйственное значение. 

21. Отряд Фламингообразные. Особенности организации, биологии и распространения. 

22. Отряд Гусеобразные. Основные семейства, подсемейства и представители. 

Особенности организации и биологии. Значение в дичном промысле и в 

спортивной охоте. Происхождение домашних пород. 

23. Отряд Соколообразные. Представители, особенности организации, 

распространение, экология и биоценотическое значение. 

24. Отряд Курообразные. Особенности организации. Основные семейства и 

представители. Значение в дичном промысле. 

25. Отряд Журавлеобразные. Особенности организации, биологии и распространения. 

Подотряды Пастушки и Дрофы. Основные семейства и представители. 

26. Отряд Ржанкообразные. Особенности организации, биологии и распространения. 

Подотряды Чайки, Чистики и Кулики. Основные семейства и представители. 

27. Отряд Голубеобразные. Семейства Рябковые, Голубиные. Количество родов, число 

видов и подвидов. Морфологическая и морфометрическая характеристика 

основных видов. Область распространения, гнездовой ареал. Краткое резюме: 

жизненный годовой цикл, экологические особенности. 

28. Отряд Попугаеобразные. Ведущие представители. Особенности морфологии. Образ 

жизни, биология. Значение в жизни человека. 

29. Отряд Кукушкообразные. Семейство Кукушковые. Количество родов, число видов 
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и подвидов. Морфологическая и морфометрическая характеристика основных 

видов. Область распространения, гнездовой ареал. Краткое резюме: жизненный 

годовой цикл, экологические особенности. 

30. Отряд Совообразные. Семества Совыные, Сипуховые. Количество родов, число 

видов и подвидов. Морфологическая и морфометрическая характеристика 

основных видов. Область распространения, гнездовой ареал. Краткое резюме: 

жизненный годовой цикл, экологические особенности. 

31. Отряд Козодоеобразные. Количество родов, число видов и подвидов. Особенности 

организации, черты биологии и экологии птиц. 

32. Отряд Стрижеобразные. Количество родов, число видов и подвидов. Особенности 

организации, черты биологии и экологии птиц воздухореев. 

33. Отряд Ракшеобразные. Основные подотряды. Образ жизни. Черты организации.  

34. Отряд Дятлообразные. Семейства Дятловые: количество родов, число видов и 

подвидов. Морфологическая и морфометрическая характеристика основных видов. 

Область распространения, гнездовой ареал. Краткое резюме: жизненный годовой 

цикл, экологические особенности. Значение птиц для лесного хозяйства. 

35. Отряд Воробьинобразные. Наиболее разнообразная и многочисленная группа птиц. 

Роль в сельском и лесном хозяйствах. 

36. Отряд Воробьинобразные. Семейства Ласточковые, Жаворонковые. Количество 

родов, число видов и подвидов. Морфологическая и морфометрическая 

характеристика основных видов. Область распространения, гнездовой ареал. 

Краткое резюме: жизненный годовой цикл, экологические особенности. 

37. Отряд Воробьинобразные. Семейства Сорокопутовые, Иволговые, Скворцовые, 

Врановые. Количество родов, число видов и подвидов. Морфологическая и 

морфометрическая характеристика основных видов. Область распространения, 

гнездовой ареал. Краткое резюме: жизненный годовой цикл, экологические 

особенности. 

38. Отряд Воробьинообразные. Семейства Свиристелевые, Оляпковые, Завирушковые. 

Количество родов, число видов и подвидов. Особенности организации, черты 

биологии и экологии птиц. 

39. Отряд Воробьинобразные. Семейства Славковые, Мухоловковые. Количество 

родов, число видов и подвидов. Особенности организации, черты биологии птиц. 

40.  Отряд Воробьинобразные. Семейства Суторовые, Дроздовые, Синицевые. 

Количество родов, число видов и подвидов. Особенности организации, черты 

биоэкологии птиц. 

41. Отряд Воробьинобразные. Семейства Поползневые, Пищуховые, Воробьиные. 

Количество родов, число видов и подвидов. Морфологическая и морфометрическая 

характеристика основных видов. Область распространения, гнездовой ареал. 

Краткое резюме: жизненный годовой цикл, экологические особенности. 

42. Отряд Воробьинобразные. Семейства Вьюрковые, Овсянковые. Количество родов, 

число видов и подвидов. Морфологическая и морфометрическая характеристика 

основных видов. Область распространения, гнездовой ареал. Краткое резюме: 

жизненный годовой цикл, экологические особенности. 

43. Орнитофауна Тюменской области. 
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8. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам курса), 

исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 

 

Интерактивные образовательные технологии:  

8. Морфологические и биологические особенности различных систематических 

групп птиц. Проведение круглого стола: «Систематические признаки отрядов класса 

Птицы».  

10. Орнитофауна Тюменской области. Проведение круглого стола: «Привлечение 

полезных птиц в города и населенные пункты». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1. 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. 
 

9.2. 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. Вартапетов Л.Г. Экология птиц / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск: «Наука», 2004. – 

180 с. 

3. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных / Ф.Я. Дзержинский. – 

М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2005. – 304 с. 

4. Животный мир России. Птицы: Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь: 

мультимедийный справочник-определитель / В.К. Рябицев и др.; Ин-т экологии 

растений и животных УрО РАН, Нижегород. Гос. пед ун-т. – М.: ИстраСофт, 2009. 

– 62 с.  

5. Зиновьев, А.В. Сравнительная анатомия, структурные преобразования и 

адаптивная эволюция аппарата двуногой локомоции птиц / А.В. Зиновьев. – М.: 

КМК, 2010.–285 с. 

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

«Наука», 1964. –528 с. 

7. Ильичев В.Д. Общая орнитология / В.Д. Ильичев, Н.Н. Карташев, И.А. Шилов. – 

М.: «Высшая школа», 1982. – 464 с. 

8. Карташев Н.Н. Систематика птиц / Н.Н. Карташев. – М.: «Высшая школа», 1974. – 

368 с. 

9. Коблик Е.А. Список птиц Российской Федерации / Е.А. Коблик, Я.А. Редькин, 

В.Ю. Архипов. – М: Т-во науч. изд. КМК, 2006. – 256 с. 

10. Машкин В.И. Зоогеография / В.И. Машкин. – М.: «Академический проект», 2006. – 

384 с. 

11. Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, 

Фламингообразные / Отв. ред. С.Г. Приклонский, В.П. Иванчев, В.А. Зубакин. – 

М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011. – 602 с. 
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12. Птицы России и сопредельных регионов: совообразные, козодоеобразные, 

стрижеобразные, ракшеобразные, удодообразные, дятлообразные / Отв. ред. С.Г. 

Приклонский, В.П. Иванчев, В.А. Зубакин. – Москва: Товарищество научных 

изданий КМК, 2005. – 487 с. 

13. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири / В.к. Рябицев. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. – 634 с. 

14. Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР. Неворобьиные Non-

Passeriformes / Л.С. Степанян. – М. Наука, 1975. – 370 с.  

15. Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР. Воробьинообразные 

Passeriformes / Л.С. Степанян. – М.: Наука, 1978. – 392 с. 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

 

1.  http://www.worldbirdnames.org/names-fam-links.html 

2. http://www.birding.in/checklists/sibley-monroe_checklist_01.htm 

3. http://www.allaboutbirds.org 

4. http://www.theanimalfiles.com/birds/birds.html 

5. http://www.ornithology.com/science.html 

6. http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp  

7. http://www.zoomet.ru  

8. http://www.birds.krasu.ru 

9. http://www.rbcu.ru 

10. http://zmmu.msu.ru/menzbir  

 

10. 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; www. elibrary.ru 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Систематика птиц» проводятся в специализированной 

лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория.  

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.  

 

http://www.worldbirdnames.org/names-fam-links.html
http://www.birding.in/checklists/sibley-monroe_checklist_01.htm
http://www.allaboutbirds.org/
http://www.theanimalfiles.com/birds/birds.html
http://www.ornithology.com/science.html
http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
http://www.zoomet.ru/
http://www.birds.krasu.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://zmmu.msu.ru/menzbir
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12. 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.  
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