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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

 Ц е л ь ю  дисциплины «Зоология хордовых» является получение базовых знаний об 

основных методологических подходах в биологии, экологии и распределении 

полухордовых, бесчелюстных, рыб и амфибий по экосистемам Земли, о научных и 

прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

  В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие з а д а ч и : 

1) показать значимость и необходимость использования анатомо-физиологических, 

экологических, поведенческих и эволюционных принципов в классификации животных; 

2) рассмотреть распределение животных по биотопам Мирового океана и континентов;  

3) усвоить сложившиеся представления о фаунистических комплексах низших 

позвоночных (анамний);  

4) проанализировать влияние человеческой деятельности на численность хозяйственно 

ценных и экологически значимых позвоночных животных морских и континентальных 

экосистем. 

  Учебно-методический комплекс «Зоология хордовых» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Зоология хордовых» относится к циклу Б3. Профессиональный цикл: 

профиль Зоология. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами Б3. Профессионального цикла: базовой (общепрофессиональной) частью: 

науками о Земле, общей экологией, цитологией и гистологией, физиологией человека и 

животных, а также базовой (вариативной) частью: теорией эволюции. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии беспозвоночных, 

экологии, географии и др. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей: зоологии беспозвоночных, анатомии 

человека, наук о Земле.  

 

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 

1. 
Зоология 

позвоночных 
 + + + + + 

2. Палеозоология  + + + + + 

3. Ихтиология + + + + + + 

4. Экология  + + + + + 

5. Теория эволюции  + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК 3); 

– способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК 4).  

 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основы строения, функционирования, систематики и экологии хордовых 

животных.    

Уметь: применять полученные знания в различных областях теоретической и прикладной 

зоологии и экологии, критически анализировать полученную информацию. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию зоологии, ведению 

дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 55,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 16,3 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 

Из них в 

интерак

-тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1. Введение. Предмет и 

задачи зоологии. Тип 

хордовых. Подтипы: 

1-2 2 2 2 6 1 0-5 
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оболочники, бесчерепные, 

позвоночные 

2. Бесчелюстные: строение, 

биология, филогения 
3-4 2 2,7 2 6,7 1 0-10 

 Всего 4 4 4,7 4 12,7 2 0-15 

 Модуль 2.         

3. Хрящевые рыбы: строение, 

биология, систематика, 

экология, филогения 

5-8 4 8 3 15 2 0-20 

4. Костные рыбы: строение, 

биология, систематика, 

экология, филогения 

9-12 4 11 4 15 4 0-30 

 Всего 8 8 19 7 34 6 0-50 

 Модуль 3.         

5. Происхождение наземных 

позвоночных  

13-

14 
2 4 2 8 2 0-10 

6. Амфибии: строение, 

биология, экология, 

систематика 

15-

18 
4 10 3,3 17,3 4 0-25 

 Всего 8 6 14 5,3 25,3 6 0-35 

 Итого (часов, баллов):  18 36 16,3 72 14 0–100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     14  

 

 

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

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 
И

то
го

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

р
еф

ер
ат

 

б
и

б
л

и
о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

й
 с

п
и

со
к
 

гл
о
сс

ар
и

й
 

П
р
ез

ен
та

ц
и

и
, 

и
н

те
р
н

ет
-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

Модуль 1 

1.      0-5 0-5 

2.  0-5 0-5    0-10 

Всего 0-5 0-5   0-5 0-15 

Модуль 2 

3.  0-5 0-5   0-10 0-20 

4.  0-5 0-10  0-5 0-10 0-30 

Всего 0-10 0-15  0-5 0-20 0-50 

Модуль 3 

5.    0-5  0-5 0-10 

6.  0-10 0-5  0-5 0-5 0-25 

Всего 0-10 0-5  0-10 0-10 0-35 
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Итого 0-25 0-25 0-5 0-10 0-35 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1. Введение. Предмет и задачи зоологии. Тип хордовых. Подтипы: оболочники, 

бесчерепные, позвоночные 

 

Предмет, цель и задачи зоологии. Тип Хордовых – Chordata. Общая характеристика 

типа хордовых, их положение в системе животного мира. Связи с другими типами 

вторичноротых: иглокожими и полухордовыми. Основные морфо-физиологические, 

биохимические и экологические особенности хордовых. Первичные хордовые. 

Приобретение миохордального комплекса и его первоначальное значение. Усложнение 

органов движения и нервной системы – основное условие прогресса хордовых. Роль 

преобразований на разных уровнях организации: клеточном, организменном и 

надорганизменном. Подтипы Оболочников, Бесчерепных, Позвоночных. Теоретическое и 

практическое значение изучения хордовых. 

Подтип Личиночнохордовые, или Оболочники – Tunicata. Основные черты 

организации подтипа. Класс Асцидии – Ascidia. Их строение и биология; питание, 

размножение. Метаморфоз асцидий, строение личинки. Одиночные и колониальные, 

сидячие и плавающие формы. Класс Сальпы – Salpa. Сальпы и бочоночники, их строение, 

размножение и развитие как свободноплавающих животных. Одиночные и колониальные 

формы. Метагенез и его биологическое значение. Класс Аппендикулярии – Appendicularia  

как группа личиночнохордовых неотенического происхождения. Гипотезы о 

происхождении и эволюции личиночнохордовых. Работы А.О.Ковалевского и 

В.В.Заленского с низшими хордовыми и их общебиологическое значение. 

Подтип Бесчерепные – Acrania. Организация, развитие и биология ланцетника. 

Теоретическое значение изучения бесчерепных как подтип, близкого к предкам 

позвоночных. 

Подтип Позвоночные – Vertebrata. Характеристика позвоночных. Покровы. Осевой 

скелет, череп, скелет конечностей. Мускулатура и локомоция позвоночных; 

совершенствование биохимии мышечного сокращения как условие интенсификации их 

движений. Пищеварительная система. Механизм пищеварения, его отличия от 

пищеварения беспозвоночных. Кровеносная система, сердце. Кровь, ее форменные 

элементы и кровяные пигменты; их отличия от пигментов беспозвоночных. Органы 

дыхания. Нервная система, мозг, органы чувств. Выделительная и половая системы. 

Органы внутренней секреции. Гормоны и их роль в адаптации организма к среде. Система 

подтипа позвоночных. Бесчелюстные и челюстноротые, анамнии и амниоты. 

Гомойотермные и пойкилотермные. Геологическая история Земли и филогения 

позвоночных. Основные характерные черты анамний как первичноводных позвоночных. 

 

2. Бесчелюстные – Agnatha: строение, биология, филогения. 

Ископаемые бесчелюстные. Характеристика бесчелюстных, отличающихся 

особыми формами дыхания и питания. Класс Pteraspidomorphi (Myxini). Класс 

Cephalaspidomorphi (Petromyzontes). Современные бесчелюстные – миноги и миксины; их 

морфологические, физиологические и экологические особенности. Географическое 

распространение; промысловое значение. Место бесчелюстных в системе позвоночных; 

филогенетические отношения в пределах группы и связь с челюстноротыми. 

 

Модуль 2 

3. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Раздел Челюстноротые (Gnathostomata). Надкласс Рыбы – Pisces. Общая 

морфологическая и биологическая характеристики надкласса рыб как первичноводных 
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челюстноротых позвоночных животных. Экологическая характеристика надкласса. 

Биологические группы рыб: пелагические, донные, хищные, мирные. Ориентация и 

коммуникация у рыб. Стайное поведение и миграции.  

Класс Хрящевые рыбы – Chondrichtyes. Морфо-физиологические и биохимические 

особенности; нервная деятельность, поведение и внутривидовая организация; 

размножение и развитие. Подкласс Пластиножаберные – Elasmobranchii. Обзор систем 

органов: развитие центральной нервной системы и органов чувств; внутреннее 

оплодотворение и др. Отряды акул и скатов; основные различия в строении и биологии. 

Географическое распространение и промысловое значение пластиножаберных. 

Подкласс Цельноголовые – Holocephali. Характерные морфологические и 

биологические особенности химеровых. Географическое распространение. 

Происхождение и эволюция хрящевых рыб. Место хрящевых рыб в системе позвоночных 

и значение ископаемых для объяснения происхождения парных конечностей. 

 

4. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes. Морфо-физиологические и биохимические 

особенности костных рыб, размножение, развитие, поведение и общие экологические 

черты. 

Подкласс Лопастеперые (мясистолопастные) – Sarcopterygii. Общие черты 

организации. Надотряд Кистеперые – Crossopterygii. Особенности строения вымерших 

представителей и современной латимерии. Основные ископаемые формы и их отношение 

к эволюции наземных позвоночных. Надотряд Двоякодышащие – Dipnoi. Особенности 

строения двоякодышащих рыб. Отряды однолегочных и двулегочных двоякодышащих и 

их представители. Биология и географическое распространение. Ископаемые формы. 

Эволюционное развитие двоякодышащих рыб и их положение в системе позвоночных. 

Подкласс Лучеперые – Actinopterygii. Общая морфо-функциональная 

характеристика. Разнообразие биологических типов и систематика лучеперых. Их роль в 

природе, хозяйственное значение. Надотряд Многоперы – Polypteri. Особенности 

организации и биологии; географическое распределение и эволюция группы. 

Надотряд Хрящевые ганоиды – Chondrostei. Морфологические и биологические 

особенности осетровых рыб (примитивные и прогрессивные черты организации). 

Географическое распространение осетровых в водоемах России и сопредельных стран; их 

биология и промысловое значение. Надотряд Костные ганоиды – Holostei. Особенности 

строения; биология и географическое распространение. Группа надотрядов Костистых 

рыб – Teleostei. Общая морфологическая характеристика костистых рыб как 

прогрессивной группы водных челюстноротых. Систематика костистых рыб 

Характеристика основных отрядов – сельдеобразные, лососеобразные, карпообразные, 

трескообразные, окунеобразные. Географическое распространение костистых рыб. 

Промысловое значение рыб. Основные промысловые районы и объекты рыбного 

промысла. Рыбное хозяйство в России и Зарубежье. Рыбоводство и акклиматизация.  

 

Модуль 3 

5. Происхождение наземных позвоночных. 

Надкласс Четвероногие – Tetrapoda. Происхождение наземных позвоночных. 

Палеозойские земноводные – стегоцефалы, или панцирноголовые. Происхождение и 

распространение отрядов современных земноводных. Реорганизация органов движения, 

дыхания, кровообращения и др. Формирование пятипалых конечностей. Изменение 

покровов и перестройка водно-солевого обмена; органы чувств, нервная система, 

поведение и ориентация наземных позвоночных. Работы И.И.Шмальгаузена, Ярвика и др.. 
 

6. Амфибии: строение, биология, экология, систематика. 
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Общая морфологическая и биологическая характеристика класса Амфибий – 

Amphibia. Особенности строения в связи с водным и наземным образом жизни. 

Сравнительно-анатомический обзор организации амфибий. Основные экологические 

группы: водные, наземные, древесные и роющие земноводные. Защитные 

приспособления. Питание. Размножение. Развитие и метаморфоз. Поведение и 

внутрипопуляционная организация. Географическое распространение земноводных. 

Хозяйственное значение земноводных. Разделение земноводных на отряды: 1) Хвостатые 

– Caudata; 2) Бесхвостые – Anura; 3) Безногие – Apoda. Характеристика отрядов и их 

основные представители. 

 

6. Планы практических занятий. 

 

Модуль 1.  

1. Введение. Предмет и задачи зоологии. Тип хордовых. Подтипы: оболочники, 

бесчерепные, позвоночные. 

Составление презентаций по направлению: «Характерные черты строения и 

многообразие форм хордовых в истории Земли». 

Необходимый инструментарий: учебные пособия, монографии, Интернет-ресурсы 

по курсу. 

2. Бесчелюстные: строение, биология, филогения 

Вскрытие и зарисовка внутреннего строения миноги. 

Необходимый инструментарий: практикум по зоотомии позвоночных, 

определители; фиксированные объекты, кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, 

скальпели, марля. 

 

Модуль 2.  

3. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Препарирование и зарисовка внутреннего строения акулы. 

Необходимый инструментарий: практикум по зоотомии позвоночных; фиксированные 

объекты, кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, скальпели, марля. 

4. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения (10 часов) 

Вскрытие и зарисовка внутреннего строения костистой рыбы (плотва, окунь, карп); разбор 

костей черепа щуки, определение и изготовление наглядного пособия (6 часов). 

Определение пресноводных и морских рыб (4 часа) 

Необходимый инструментарий: практикум по зоотомии позвоночных; фиксированные 

объекты, кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, скальпели, марля. Определители 

пресноводных и морских рыб. 

 

Модуль 3.  

5. Происхождение наземных позвоночных. 

Работа над темами и составление библиографического списка (в т.ч. электронных версий) 

по направлениям: «Происхождение амфибий»; «Выход позвоночных на сушу».  

Необходимый инструментарий: учебные пособия, монографии, Интернет-ресурсы по 

курсу. 

6. Амфибии: строение, биология, экология, систематика. 

Вскрытие лягушки; зарисовка внутренних органов и скелета. 

Определение и зарисовка амфибий. 

Необходимый инструментарий: практикум по зоотомии позвоночных; фиксированные 

объекты, кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, скальпели, марля. Определители 

амфибий. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1. Введение. Предмет и 

задачи зоологии. Тип 

хордовых. Подтипы: 

оболочники, 

бесчерепные, 

позвоночные 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентация) 

Изучение 

отдельных 

тем 
1-2 2 0-5 

2. Бесчелюстные: строение, 

биология, филогения 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(рефераты, 

презентации) 

Изучение 

отдельных 

тем. 3-4 2 0-10 

 Всего по модулю 1: 4 4 0-15 

Модуль 2      

3. Хрящевые рыбы: 

строение, биология, 

систематика, экология, 

филогения 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

(контр.работы, 

рефераты, 

презентации) 

Изучение 

отдельных 

тем 
5-6 3 0-20 

4. Костные рыбы: 

строение, биология, 

систематика, экология, 

филогения 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(контр.работа, 

реферат, 

презентация, 

глоссарий) 

Изучение 

отдельных 

тем 

7-10 4 0-30 

 Всего по модулю 2: 6 8 0-50 

Модуль 3      

5. Происхождение 

наземных позвоночных 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентации, 

глоссарий) 

Изучение 

отдельных 

тем 11-12 2 0-10 

6. Амфибии: строение, 

биология, экология, 

систематика 

Выполнение 

групповых 

заданий 

(контр.работа, 

реферат, 

презентация, 

глоссарий) 

Изучение 

отдельных 

тем 

13-16 3,3 0-20 

 Всего по модулю 3:                                                                                                            6 6 0-30 

ИТОГО:                                                                                                                              18 16,3 0-100 
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Модуль 1.  

1.Введение 

Темы рефератов: 

1. История зоологии хордовых. 

2. Труды Аристотеля, Плиния, Линнея, Кювье, заложившие основы современной 

зоологии. 

3.Общая характеристика Хордовых и их распространение по планете Земля. 

4.Связь зоологии с другими науками. 

5. Биология асцидий и бесчерепных: сходство и различия. 

 

2. Бесчелюстные – Agnatha: строение, биология, филогения. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Строение современных миног и миксин.  

2. Происхождение бесчелюстных.  

Вариант № 2. 

1.Образ жизни миног и миксин в связи с их биологией. 

2. Роль бесчелюстных в филогении позвоночных.  

Вариант № 3. 

1. Особенности строения и экологии вымерших бесчелюстных. 

2.Систематика современных и вымерших бесчелюстных. 

Модуль 2.  

3. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Анатомо-физиологические особенности пластиножаберных.  

2. Филогения цельноголовых. 

Вариант № 2. 

1. Анатомо-физиологические особенности цельноголовых. 

2. Филогения акуловых рыб. 

Вариант № 3. 

1. Образ жизни и систематика акул и скатов. 

2. Место и роль хрящевых рыб в экосистемах Мирового океана. 

 

Рефераты: «Пресноводные хрящевые рыбы»; «Акулы бореальных вод Мирового океана»; 

«Акулы Тропической зоны океана».  

Составление презентаций: «Систематика акул и скатов Мирового океана», «Пелагические 

и донные акулы и скаты». 

Литературные источники и Интернет-ресурсы в списке. 

 

4. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Анатомо-физиологические особенности и биология лопастеперых рыб.  

2. Систематика костистых рыб до отрядов. 

Вариант № 2. 

1. Анатомо-физиологические особенности и биология хрящевых ганоидов. 

2. Систематика двоякодышащих и кистеперых рыб. 

Вариант № 3. 

1. Анатомо-физиологические особенности костистых рыб. 

2. Систематика осетровых рыб. 
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Рефераты и презентации: «Биология и филогения кистеперых»; «История открытия 

современных видов кистеперых»; «Происхождение и эволюция двоякодышащих»; «Роль 

палеонисков в филогении костных рыб»; «Биология и распространение осетровых рыб»; 

«Роль костистых рыб в морских экосистемах»; «Жизненные формы проходных лососевых 

рыб»; «Сиговые рыбы Сибири»; «Экологическое и хозяйственное значение карповых 

рыб»; «Рыбы арктических и бореальных вод Мирового океана»; «Рыбы коралловых рифов 

и мангровых болот»; «Рыбы абиссальных глубин». 

Литературные источники и Интернет-ресурсы приведены в списке. 

Глоссарий. 

Предложить развернутое толкование понятиям: 

Абиссальные виды 

Анадромные миграции 

Ареал 

Жилые формы 

Ихтиофауна 

Ихтиоценоз 

Катадромные миграции 

Нектон 

Неритическая зона 

Номадные формы 

Пелагические рыбы 

Проходные рыбы 

Территориальное поведение 

 

Модуль 3.  

5. Происхождение наземных позвоночных. 

Составить библиографический список работ (в т.ч. в электронном виде) по теме: «Выход 

позвоночных на сушу и приобретение адаптаций, связанных с наземным образом жизни». 

Темы рефератов: «Палеозойские стегоцефалы»; «Филогения и систематика 

лабиринтодонтов»; «Преобразования в скелете, вызванные сменой сред обитания». 

Литературные источники и Интернет-ресурсы приведены в списке. 

 

6. Амфибии: строение, биология, экология, систематика. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Строение опорно-двигательной системы современных амфибий.  

2. Систематика бесхвостых амфибий. 

Вариант № 2. 

1. Строение пищеварительной и дыхательной систем амфибий. 

2. Систематика хвостатых амфибий. 

Вариант № 3. 

1. Строение кровеносной и нервной систем амфибий. 

2. Экология и образ жизни амфибий. 

 

Рефераты и презентации: «Биология и образ жизни червяг»; «Амфибии тропических 

экосистем»; «Биология бесхвостых амфибий бореальной зоны»; «Биология хвостатых 

амфибий Старого и Нового Света»; «Существование амфибий в аридных зонах»; 

«Освоение амфибиями пессимальных местообитаний»; «Амфибии Сибири»; 

«Систематика амфибий России». 

Глоссарий. 

Дать развернутое пояснение элементам скелета амфибий: 

Чешуйчатая кость 

Квадратно-скуловая кость 

Надлопаточный хрящ 

Грудина 

Подвздошная кость 

Лобковый хрящ 

Седалищная кость 

Уростиль 

Процельный позвонок 

Опистоцельный позвонок 

Амфицельный позвонок 



Литературные источники и Интернет-ресурсы приведены в списке. 

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): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

3 семестр 

Зоология хордовых 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 3 + 

ОПК 4 + 

Виды аттестации Формы оценочных средств 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7  

 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 

ПФ-9 + 

 ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

  

 

ОПК 3 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Общая биология 

(1 сем.), Почвоведение (1 сем.), Химия общая (1 сем.), Науки о Земле (2 сем.), Физика (2 

сем.). 

ОПК 4 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как:  Анатомия и 

морфология человека (1 сем.), Экология и рациональное природопользование (3 сем.). 

Базовые учебные общебиологические практики (2, 3 сем.). 

 

 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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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
П

К
 3

 

Основные 

термины и 

понятия 

зоологии 

хордовых, 

Наук о Земле; 

наиболее 

важные черты 

биоразнообраз

ия и 

устойчивости 

биосферы 

Основные 

особенности 

образа жизни 

анамний в 

различных 

экологических 

условиях 

Конкретные 

эколого-

физиологическ

ие механизмы, 

обеспечивающ

ие адаптации 

хордовых 

животных при 

обитании в 

различных 

условиях 

окружающей 

среды 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Объяснить 

влияние 

экологических 

факторов на 

функционирова

ние хордовых 

животных 

Самостоятельн

о 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 

зоологии 

хордовых; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  
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Знаниями 

некоторых 

разделов 

зоологии 

хордовых; 

основными 

навыками, 

используемыми 

при 

выполнении 

работ по 

изучению 

отдельных 

систематически

х групп 

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию 

из разных 

областей 

зоологии 

хордовых, 

экологии, Наук 

о Земле 

Навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

отдельных 

научных 

проблем, напр. 

содержания 

объектов 

декоративного 

и товарного 

рыбоводства 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

тесты, 

рефераты 
О

П
К

 4
 

Имеет общее 

представление 

о зоологии как 

науки; 

категориях и 

единицах 

зоологии; 

ориентируется 

в терминологии 

Имеет 

представление 

о строении и 

функциониров

ании систем 

органов 

объектов 

зоологии 

хордовых, 

владеет 

терминологией 

Фундаменталь

ные разделы 

зоологии, 

необходимые 

для освоения 

специальных 

методик; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообраз

ия и охраны 

фауны Земли 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и 

логично 

излагать 

учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать 

свое 

отношение к 

проблеме 

  

Самостоятельн

о 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 

зоологии;  

умение ставить 

полевые 

эксперименты 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 
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Приемами 

описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану 

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использовать 

терминологию 

из разных 

областей 

зоологии 

хордовых 

 

Оценивать 

научную и 

прикладную 

значимость 

зоологии для 

освоения 

специальных 

методик; 

способен 

самостоятельно 

анализировать 

полученные в 

эксперименте 

данные 

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.  

2. Бесчелюстные: строение, биология, филогения 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Осевой скелет, череп, скелет конечностей. Мускулатура и локомоция позвоночных. 

2. Геологическая история Земли и филогения позвоночных. 

Вариант № 2. 

1. Пищеварительная система. Механизм пищеварения, его отличия от пищеварения 

беспозвоночных. 

2. Гомойотермные и пойкилотермные позвоночные. 

Вариант № 3. 

1. Выделительная и половая системы. 

2. Основные характерные черты анамний как первичноводных позвоночных. 

Модуль 2.  

3. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Подкласс Пластиножаберные – Elasmobranchii; размножение и развитие. 

2. Происхождение и эволюция хрящевых рыб.  

Вариант № 2. 

1. Общая морфологическая и биологическая характеристики надкласса рыб как 

первичноводных челюстноротых позвоночных животных. 

2. Морфо-физиологические и биохимические особенности химеровых рыб. 

4. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Контрольная работа. 

1. Общая морфо-функциональная характеристика лопастеперых и лучеперых рыб. 

2. Характеристика и систематика основных отрядов костистых рыб. 

3. Распространение костистых рыб в водоемах планеты. 
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Модуль 3.  

5. Происхождение наземных позвоночных.  

Контрольная работа. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Изменение покровов и перестройка водно-солевого обмена в процессе выхода 

позвоночных на сушу. 

2. Реорганизация органов движения, дыхания, кровообращения и размножения. 

6. Амфибии: строение, биология, экология, систематика. 

Контрольная работа. 

1. Общая морфологическая и биологическая характеристика класса Амфибий. 

2. Экологические особенности и географическое распространение земноводных. 

8.4 Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи зоологии хордовых. 

2. Общая характеристика типа хордовых, их положение в системе животного мира. 

3. Сравнительная характеристика подтипов: Оболочники, Бесчерепные, Позвоночные.  

4. Обзорная характеристика систем органов Позвоночных: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, мочеполовая. 

5. Происхождение бесчелюстных и филогенетические и их связи с челюстноротыми. 

6. Характеристика миног и миксин. 

7. Систематика хрящевых рыб. 

8. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у хрящевых рыб. 

9. Экология акул и скатов и их роль в морских экосистемах. 

10. Систематика костных рыб до отрядов и их важнейшие представители. 

11. Биология двоякодышащих и кистеперых рыб. 

12. Биология и систематика многоперов. 

13. Биология и систематика осетровых рыб. 

14. Биология и систематика ильной рыбы и панцирной щуки. 

15. Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем у костистых рыб. 

16. Осморегуляция у хрящевых и костных рыб в морских и пресных водах. 

17. Систематика и биология сельдеобразных и лососеобразных рыб. 

18. Систематика и биология карпообразных рыб. 

19. Систематика и биология окунеобразных рыб. 

20. Рыбное хозяйство в России и Зарубежье. 

21. Происхождение наземных позвоночных. 

22. Систематика хвостатых амфибий. 

23. Систематика бесхвостых амфибий. 

24. Систематика безногих амфибий 

25. Строение опорно-двигательной системы у амфибий. 

26. Строение пищеварительной и дыхательной систем у амфибий. 

27. Строение системы кровообращения у амфибий. 

28. Сравнительный анализ нервной системы у хрящевых, костных рыб и амфибий. 

 

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 по зоологии хордовых.  

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

получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  
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Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, работа с мультимедийными базами данных и программами для 

ЭВМ) будут использованы экскурсии в Зоомузей ТюмГУ, в Тюменский областной 

краеведческий музей. 

 

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

11.1. Основная литература:  

1.Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ МО. 

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

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

УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. Пособие для учителей. М.: 

Просвещение. 1977. – 238с. 

2. Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных 

(низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы). М.: Высшая школа. 1976.  351 с. 

3. Зоология позвоночных: учеб. для студ. пед. вузов, обуч. по спец. "Биология"/ В. М. 

Константинов, С. П. Шаталова, С. П. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2007. - 464 с.: Гриф МО РФ 

4. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие по спец. 032400 

"Биология" / ред. В. М. Константинов. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2004. - 272 

с. 

5. Левушкин С.И., Шилов И.А. Общая зоология. М.:Высшая школа. 1994. – 432 с. 

6. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. М.: Высшая школа. 1979. Часть I. – 

333 c. 

7. Нельсон Дж.С. Рыбы Мировой фауны. М.: Книжный дом «Либроком», 2009.-880 с. 

8. Основы зоологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 020801 "Экология"/ П. 

В. Матекин, О. А. Леонтьева. - Москва: КДУ, 2007. - 294 с. Гриф УМО 

9. Сравнительная анатомия позвоночных животных: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. 032400 "Биология"/ В. М. Константинов, С. П. Шаталова. - Москва: Академия, 

2005. - 304 с.; Гриф УМО РФ 

10. Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных. М.: Сов.наука. 

1947. 

 

11.3. Периодические издания: 

1. Журнал «Зоология» М.: Академиздат «Наука». 

2. Журнал «Вопросы ихтиологии» М.: Академиздат «Наука». 

3. Журнал «Экология» М.: Академиздат «Наука». 

4. Журнал «Вестник Тюменского университета». 

 

11.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.ichthyo.ru/ 

2. http://www.ixtio.ru/ 

3. http://club-fish.ru/ 

4. http://www.aquaria2.ru/ 

http://www.ichthyo.ru/
http://www.ixtio.ru/
http://club-fish.ru/
http://www.aquaria2.ru/
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5. http://www.paludarium.ru/ 

6. http://nauka.relis.ru/ 

7. http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html 

 

12. 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, электронный ресурс znanium, 

режим доступа: www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Занятия по дисциплине специализации «Зоогеография и история фаун» проводятся 

в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются географические 

карты и атласы, специальные таблицы, а также мультимедийные продукты. Для  

проведения практических занятий имеется необходимое оборудование и материалы 

(компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным оборудованием, контурные 

карты). 

 

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

 

1. Гашев С.Н. База данных «Рабочее место орнитолога». Свидетельство № 2012620405 

(зарегистрировано в Реестре баз данных 3 мая 2012). 

2. Гашев С.Н., Сорокина Н.В., Хританько О.А. База данных «Рабочее место териолога». 

Свидетельство № 2013620056 (зарегистрировано в Реестре баз данных 9 января 2013). 

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). 

4. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Bizon. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 

                      Подпись                                  Ф.И.О. 

http://www.paludarium.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html
http://www.znanium.com/

