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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Батрахология и герпетология» является получение базовых 

знаний по морфологии, анатомии, экологии и происхождению амфибий и 

пресмыкающихся, изучить основы систематики, а также получить знания о научных и 

прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: 

1) Изучить вопросы морфологии, анатомии и экологии амфибий и 

пресмыкающихся.  

2) Изучить вопросы происхождения и эволюции амфибий и пресмыкающихся. 

3) Рассмотреть видовой состав различных систематических групп амфибий и 

пресмыкающихся. 

4) Показать значимость рассмотрения герпетофауны с точки зрения изучения и 

охраны видового разнообразия животных. 

Учебно-методический комплекс «Батрахология и герпетология» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина «Батрахология и герпетология» относится к Блоку 1. Дисциплины по 

выбору. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: палеонтология, происхождение и эволюция хордовых, 

сравнительной анатомией и морфологией хордовых.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей: ботаники, зоологии, экологии и рационального 

природопользования; теории эволюции, 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 7 8 

1. Палеонтология + +       

2. Происхождение и эволюция 

хордовых 
+  +   +   

3. Сравнительная анатомия и 

морфология хордовых 
   + +  + + 

4. Экология позвоночных 

животных 
+  +  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3).  



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: систематику класса Амфибии и класса Рептилии.  

 Уметь: демонстрировать базовые представления по батрахологии и герпетологии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания батрахологии 

и герпетологии, а так же ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 12,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

№ Тема 
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1. Введение в батрахологию и 

герпетологию 

1 - 3,8 0  Устный 

опрос 

2. 

Особенности организации и 

экологии земноводных 

2 1 8 5  Контрольная 

работа, 

заполнение 

таблицы 

3. Происхождение и эволюция 

амфибий 

3 - 6 2  Устный 

опрос, схема 

4. Современная систематика 

земноводных 

4-6 4 10 8 2 Устный 

опрос 

5. Особенности организации и 

экологии пресмыкающихся 

7 2 8 6  Контрольная 

работа 

6. Происхождение и эволюция 

рептилий 

8 - 6 4  Устный 

опрос, схема 

7. Основные систематические 

группы рептилий 

9-11 4 10 8 3 Устный 

опрос 

8. Фауна и экология амфибий и 

пресмыкающихся Тюменской 

области 

12 1 8 3  Реферат 

Иные виды работ:    0,2   

Итого (часов): 12 12 59,8 72 5 Зачет 

Из них в интерактивной форме  5   5  



4. Содержание дисциплины  

 

1. Введение в батрахологию и герпетологию. 

Определение батрахологии как науки, ее цель и задачи. Место батрахологии в 

системе других наук. Объекты и методы батрахологических исследований.  

История батрахологии. Возникновение и развитие батрахологии: античность, 

среднее и новое время (Лауренти, Линней, Дюмериль, Биброн, Буленджер и др.). История 

отечественной батрахологии (Никольский, Брэм, Паллас, Штраух, Зарудный, Терентьев, 

Чернов и др.). Современное состояние батрахологии в России и за рубежом.  

Значение охраны и изучения видового разнообразия животных. История 

взаимоотношений человека с амфибиями. Место и роль амфибий в экосистемах. 

Практическое значение. Общая характеристика и систематика батрахофауны. Общие 

представления и таксономии и систематике; проблема вида в батрахологии. Зоологическая 

номенклатура. Число видов в основных систематических таксонах герпетофауны 

(условность этих цифр). 

 

2. Особенности организации и экологии земноводных.  
Общая характеристика класса Земноводных. Кожные покровы и их производные. 

Скелет и мускулатура. Кровеносная и дыхательная системы. Пищеварительная система. 

Половая и выделительная системы. Центральная нервная система и органы чувств. Обмен 

веществ. Водно-солевой баланс. Газообмен. Пойкилотермность. Преобразования класса 

амфибий в связи с приспособлением к наземно-водному образу жизни. 

Особенности географического распространения современных амфибий. Сезонная и 

суточная активность. Колебания численности. Особенности размножения и развития. 

Питание и трофическая экология. Методы изучения питания. Специфика: экология, 

этология пищевых отношений.  

Ядовитые амфибии. Химический состав, механизм действия яда. 

Тактика избегания врагов и паразитов. Защитные приспособления. 

Демография: половая и возрастная структура популяций амфибий. Половой 

диморфизм.  

Размножение амфибий (внешнее и внутреннее оплодотворение). Метаморфоз. 

Типы метаморфоза. Неотения. Забота о потомстве. Репродуктивная тактика.  

Развитие амфибий. Различия в развитии хвостатых и бесхвостых амфибий. Рост и 

продолжительность жизни амфибий.  

Поведение амфибий. Территориальность и агрессивность. Локомоция. 

Межвидовые и внутривидовые взаимодействия. Коммуникация и социальное поведение.  

Миграции амфибий и перемещение. Ориентация в пространстве.  

Значение земноводных, их использование. 

 

3. Происхождение и эволюция амфибий.  

Работы И.И. Шмальгаузена по происхождению амфибий, сходство их с 

кистеперыми рыбами, промежуточные формы. Образование пятипалых конечностей. 

Происхождение современных отрядов амфибий. Предковые формы земноводных. 

Значение лабиринодонтов в эволюции земноводных. Отличия в строении современных и 

предковых форм. Спорные вопросы в происхождении трех современных отрядов 

земноводных. Древние земноводные и проблемы выхода на сушу. Пути эволюции 

земноводных.  

 

4.Современная систематика земноводных. 

Отряд Безногие (Apoda). Особенности систематики и образа жизни. Семейство 

Настоящие червяги (Caecilidae).  



Отряд Хвостатые земноводные (Caudata). Особенности образа жизни следующих 

семейств: скрытожаберники (Cryptobranchidae), углозубы (Hynobiidae), амбистомовые 

(Ambystomatidae), сиреновые (Sirenidae), протеи (Proteidae), настоящие саламандры 

(Salamandridae), безлегочные саламандры (Plethodontidae), амфиумы (Amphiumidae).  

Отряд бесхвостые земноводные (Anura). Общая характеристика семейств 

круглоязычные (Discoglossidae), пиповые (Pipidae), чесночницы (Pelobatidae), настоящие 

жабы (Bufonidae), квакши (Hylidae), настоящие лягушки (Ranidae), веслоногие лягушки 

(Polypedatidae). 

Земноводные – группа, изучение которых имеет общебиологический интерес. 

Открытие полиплоидных видов земноводных, особенности регенерации отдельных видов. 

Адаптивная радиация основных систематических групп.  

 

5. Особенности организации и экологии пресмыкающихся.  
Общая характеристика класса Рептилий. Кожные покровы и их производные, 

линька. Скелет и мускулатура. Кровеносная и дыхательная системы. Пищеварительная 

система. Половая и выделительная системы. Центральная нервная система и органы 

чувств. Обмен веществ. Вводно-солевой баланс. Газообмен. Терморегуляция рептилий. 

Пойкилотермность. Преобразования класса рептилий в связи с выходом на сушу. 

Особенности географического распространения современных рептилий. Сезонная и 

суточная активность. Колебания численности. Особенности размножения и развития. 

Питание и трофическая экология. Методы изучения питания. Специфика: экология, 

этология пищевых отношений.  

Ядовитые рептилии. Химический состав, механизм действия яда. Первая помощь 

при отравлении.  

Тактика избегания врагов и паразитов. Защитные приспособления. 

Демография: половая и возрастная структура популяций рептилий. Половой 

диморфизм.  

Размножение рептилий (внутреннее оплодотворение, развитие эмбриона с 

зародышевыми оболочками, партеногенез). Откладка яиц.  Забота о потомстве. 

Репродуктивная тактика.  

Развитие рептилий. Рост и продолжительность жизни рептилий.  

Поведение рептилий. Территориальность и агрессивность. Локомоция. 

Межвидовые и внутривидовые взаимодействия. Коммуникация и социальное поведение.  

Миграции рептилий и перемещение. Виды миграций. Ориентация в пространстве. 

Зеленая черепаха как модель изучения миграций у рептилий.  

Значение пресмыкающихся, их использование. 

 

6. Происхождение и эволюция рептилий.  

Современная систематика рептилий. Предки современных рептилий. 

Ящеротазовые (Saurischia) и птицетазовые (Ornithischia) динозавры. Возможные причины 

вымирания динозавров. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Эволюция черепа 

котилозавров. Пути эволюции пресмыкающихся.  

 

7. Основные систематические группы рептилий. 

Отряд черепахи (Testudines). Особенности образа жизни подотрядов 

скрытошейных (Cryptodira), морских (Chelonioidea), мягкотелых (Trionychoidea), 

бокошейных (Pleuroidea) и бесщитковых (Athecae) черепах.  

Гаттерия – единственный представитель отряда клювоголовые (Rhynchocephalia).  

Отряд чешуйчатые (Squamata). Особенности образа жизни подотрядов Хамелеонов 

(Chamaeleontes), ящериц (Sauria), амфисбен (Amphisbaenia) и змей (Serpentes).  



Отряд крокодилы (Crocodylia). Среда обитания. Особенности экологии аллигаторов 

(Alligatoridae), настоящих крокодилов (Crocodylidae), гавиалов (Gavialidae). Адаптивная 

радиация основных систематических групп.  

 

8. Фауна и экология амфибий и пресмыкающихся Тюменской области.  
Амфибии и пресмыкающиеся Тюменской области: систематика, биогеография, 

морфология и экология. Редкие виды.  

Методы полевых исследований амфибий и рептилий: необходимое оборудование, 

способы отлова и учета численности. Суммарное обилие амфибий и рептилий в области. 

Распределение животных по типам местообитаний. Проблемы охраны амфибий и 

пресмыкающихся. Влияние человека на природные популяции. Редкие, исчезающие и 

экзотические виды. Региональные Красные книги; специфика и значение.  

 

5. План практических занятий. 
 

2. Особенности организации и экологии земноводных 

Практическое занятие «Вскрытие амфибии».  

 Объекты исследования: свежеумерщвленные лягушки. 

 Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, 

скальпель, иглы препарировальные  - 2, булавки - 10-15, вата гигроскопическая, 

марлевые салфетки - 2-3.  

 

4. Современная систематика земноводных 

Практическое занятие «Определение амфибий» 

 Материалы и оборудование: лупы, бинокуляры, определители. 

 Объекты исследования: фиксированные амфибии. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки 

отрядов класса Амфибии».  

 

5. Особенности организации и экологии пресмыкающихся 

Практическое занятие «Вскрытие пресмыкающегося»  

 Объекты исследования: свежеумерщвленные ящерицы. 

 Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, 

скальпель, иглы препарировальные  - 2, булавки - 10-15, вата гигроскопическая, 

марлевые салфетки - 2-3.  

 

7. Основные систематические группы рептилий 

Практическое занятие «Определение рептилий»  

 Материалы и оборудование: лупы, бинокуляры, определители. 

 Объекты исследования: фиксированные рептилии. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Систематические признаки 

отрядов класса Рептилии».  

 

8. Фауна и экология амфибий и пресмыкающихся Тюменской области 

Устный опрос.  

Обсуждаемые темы: 

 Происхождение фауны амфибий и рептилий Тюменской области. 

 Причины сокращения ареалов и численности амфибий  и рептилий в пределах 

Тюменской области. 



6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Введение в 

батрахологию и 

герпетологию 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса) 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 3,8 

2. Особенности 

организации и 

экологии 

земноводных 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

2 8 

3. Происхождение и 

эволюция амфибий 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

3 6 

4. Современная 

систематика 

земноводных 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов, 

презентации). 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

4-6 10 

5. Особенности 

организации и 

экологии 

пресмыкающихся 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

7 8 

6. Происхождение и 

эволюция рептилий 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

8 6 

7. Основные 

систематические 

группы рептилий 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов, 

презентации). 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

9-11 10 

8. Фауна и экология 

амфибий и 

пресмыкающихся 

Тюменской области 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации). 

Работа с Красной 

книгой России 

Красной книгой 

Тюменской 

области. 

12 8 

 ИТОГО: 12 59,8 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

1. Введение в батрахологию и герпетологию.  

Устный опрос. 



1. Основные положения, направления и методы батрахологии и герпетологии как науки.  

2. История развития отечественной герпетологии. 

3. Общая характеристика и систематика батрахофауны. 

4. Возникновение и развитие батрахологии в античное, среднее и новое время.  

 

3. Происхождение и эволюция земноводных. 

Устный опрос: 

1. Возможные причины выхода позвоночных животных на сушу. 

2. Древние земноводные и проблемы выхода на сушу.  

 

4. Современная систематика и классификация земноводных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Особенности образа жизни семейства скрытожаберники (Cryptobranchidae). 

2. Особенности образа жизни семейства углозубы (Hynobiidae). 

3. Особенности образа жизни семейства настоящие жабы (Bufonidae). 

4. Особенности образа жизни семейства квакши (Hylidae) 

5. Особенности образа жизни семейства настоящие лягушки (Ranidae). 

 

Темы докладов: 

1. Явление неотении у амфибий. 

2. Ядовитые амфибии. Химический состав и механизм действия яда. 

3. Особенности питания амфибий. 

 

6. Происхождение и эволюция рептилий. 

Устный опрос: 

1. Представители ящеротазовых рептилий. 

2. Представители птицетазовых рептилий. 

3. Возможные причины вымирания динозавров. 

 

7. Основные систематические группы рептилий. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Особенности образа жизни отряда крокодилы (Crocodylia). 

2. Особенности образа жизни отряда клювоголовые (Rhynchocephalia). 

3. Особенности образа жизни семейства бесщитковых (Athecae) черепах. 

4. Особенности образа жизни семейства морских (Chelonioidea) черепах. 

 

Темы докладов 

1. Ядовитые рептилии. Химический состав, механизм действия яда. 

2. Особенности размножения и развития рептилий. 

3. Питание и трофическая экология рептилий. 

 

8. Фауна и экология амфибий и пресмыкающихся Тюменской области.  

Темы компьютерных презентаций: 

1. Видовой состав амфибий Тюменской области, их биология и экологические 

особенности. 

2. Амфибии, занесенные в Красную книгу Тюменской области. 

3. Видовой состав рептилий Тюменской области, их биология и экологические 

особенности. 

4. Рептилии, занесенные в Красную книгу Тюменской области. 

 

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): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

3 семестр 

Батрахология и герпетология  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ПФ-7 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

 

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
-3

 

Знает теоретические 

основы 

батрахологии и 

герпетологии, 

необходимые для 

поиска и решения 

научных и личных 

исследовательских 

задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

батрахологии и 

герпетологии для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем; способы 

для 

совершенствования 

своей практической 

деятельности. 

Имеет прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач; значимость 

полученных 

самостоятельно 

знаний в своем 

дальнейшем 

самоопределении.  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  



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 

батрахологии и 

герпетологии 

(самообразование); 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать и 

применять 

внутренние резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  

Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 

презентаций по 

батрахологии и 

герпетологии. 

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе 

батрахологии и 

герпетологии.  

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе батрахологии 

и герпетологии; 

мотивацией к 

достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении. 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  

П
К

-3
 

Назначение и 

принципы работы 

лабораторного и 

полевого 

оборудования, 

применяемого в 

биологических 

исследованиях 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит полевые и 

лабораторные 

работы. 

Современные 

уровень 

исследований в 

области 

батрахологии и 

герпетологии, 

возможности 

использования 

разных методов для 

решения научно-

исследовательских 

задач. 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  

Проводить сбор 

полевого 

зоологического 

материала и 

осуществлять его 

общий биоанализ 

Проводить полевые 

исследования и 

ставить 

эксперименты; 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Проводить 

оригинальные 

полевые 

исследования и 

лабораторные 

эксперименты на 

новейшем 

оборудовании; 

анализировать 

данные с помощью 

разнообразных 

статистических 

программ. 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  



Навыками 

камеральной 

обработки 

результатов 

полевых и 

экспериментальных 

работ.  

Навыками 

статистической 

обработки 

результатов 

полевых 

исследований и 

экспериментов.  

Навыками 

современного 

исследования в 

области биологии и 

экологии, в полевых 

и лабораторных 

условиях с 

применением 

новейшего 

оборудования; 

умением 

формулировать 

обобщающие 

выводы 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

заполнение 

таблиц, 

графические 

схемы, 

рефераты.  

 

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. Особенности организации и экологии земноводных.  

Контрольная работа: 
Амфибии: морфофизиологическое несовершенство или эволюционный прогресс? 

 

Заполнить обобщающую таблицу «Адаптации земноводных, возникшие при 

обитании в двух средах жизни». 

 

Орган (система органов) Приспособления к 

обитанию в водной среде 

Приспособления к 

обитанию в наземно-

воздушной среде 

Кожные покровы   

Скелет   

…   

 

3. Происхождение и эволюция амфибий.  

Составить в графическом виде схему происхождения земноводных.  

 

5. Особенности организации экологии пресмыкающихся. 

Контрольная работа 
Причины эволюционного успеха рептилий над амфибиями в мезозойской эре. 

 

6. Происхождение и эволюция рептилий.  

Используя литературу, составить филогенетическое древо происхождения 

пресмыкающихся.  

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Определение герпетологии как науки, ее цель и задачи. 

2. Земноводные и пресмыкающиеся как объекты научных исследований. 

3. Возникновение и развитие герпетологии: античность, среднее и новое время. 

4. Современное состояние герпетологии в России и за рубежом.  

5. Класс Amphibia. Общая характеристика. Особенности организации представителей 

класса. 

6. Филогения амфибий.  



7. Систематика и биология безногих амфибий. 

8. Систематика и биология хвостатых амфибий. 

9. Систематика и биология бесхвостых амфибий. 

10. Особенности географического распространения современных амфибий. 

11. Преобразования класса амфибий в связи с приспособлением к наземно-водному 

образу жизни. 

12. Ядовитые амфибии. Химический состав, механизм действия яда. 

13. Особенности размножения и развития амфибий.  

14. Жизненный цикл амфибий. Явления метаморфоза и неотении. Неотенические 

формы современных амфибий. 

15. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

16. Класс Reptilia. Общая характеристика класса, особенности организации, экологии и 

распространения пресмыкающихся.  

17. Филогения рептилий. Отряды Сеймуриоморфы и Котилозавры. Эволюция и 

причины вымирания основных групп рептилий. 

18. Пути эволюции пресмыкающихся.  

19. Отряд Чешуйчатые. Подотряды, семейства. Особенности экологии и 

распространения чешуйчатых. Адаптивная радиация основных систематических 

групп.  

20. Подотряд Ящерицы. Семейства Вараны и Ядозубы. 

21. Подотряд Ящерицы. Семейства Хамелеоны.  

22. Подотряд Ящерицы. Семейства Агамы и Сцинки. Особенности экологии, 

распространение. 

23. Подотряд Ящерицы. Семейства Гекконы и Игуаны. Особенности экологии, 

распространение. 

24. Особенности экологии и систематики подотряда Амфисбены.  

25. Подотряд Змеи. Семейства Ужи и Аспидовые. Особенности экологии, 

распространение. 

26. Подотряд Змеи. Семейства Слепуны и Ложноногие. Особенности экологии, 

распространение. 

27. Подотряд Змеи. Семейства Гадюковые и Ямкоголовые. Особенности экологии, 

распространение. 

28. Отряд Клювоголовые. Экологические особенности новозеландской гаттерии.  

29. Черепахи: особенности организации, распространение, экологические группы. 

Редкие и исчезающие виды. 

30. Подотряды скрытошейные черепахи и морские черепахи. 

31. Подотряды мягкотелые и бокошейные черепахи.  

32. Крокодилы: систематика, распространение, анатомо-морфологические 

характеристики, особенности экологии. Редкие и исчезающие виды. 

33. Защитные приспособления, предупреждающая и приспособительная окраска 

земноводных и пресмыкающихся. 

34. Охрана редких и исчезающих видов.  

35. Амфибии и рептилии Тюменской области. 

 

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 зачет, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает 

ответы на вопросы, изложенные в билете. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций и оценке за ответ на 

поставленный на зачете вопрос. Зачет проводится в устной форме.  

 

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:  

 

4. Современная систематика земноводных 

Круглый стол «Систематические признаки отрядов класса Амфибии».  

 

7. Основные систематические группы рептилий 

Круглый стол «Систематические признаки отрядов класса Рептилии».  

 

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: амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие. – Тюмень: Вектор Бук, 1996. – 238 с. 

2. Банников, А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся 

СССР. – Москва: Мысль, 1971. – 303 с. 

3. Даревский, И.С., Орлов, Н.Л Редкие и исчезающие животные: земноводные и 

пресмыкающиеся. – Москва: Высшая школа, 1988. – 463 с. 

4. Детлаф, Т.А. Температурно-временные закономерности развития пойкилотермных 

животных. – Москва: Наука, 2001. – 211 с. 

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

Высшая школа, 2009. – 462 с. Гриф УМО. 

6. Жизнь животных. Т.5. Земноводные. Пресмыкающиеся. / Под ред. А.Г.Банникова. – 

М.: Просвещение, 1985. – 399 с. 

7. Коваленко, Е.Е. Аномалии позвоночника бесхвостых амфибий. – Санкт-Петербург: 

Изд-во СПБГУ, 1992. – 142 с. 

8. Литвинчук, С.Н., Боркин Л.Я. Эволюция, систематика и распространение 

гребенчатых тритонов (Triturus cristatus complex) на территории России и 

сопредельных стран. Зоол. ин-т РАН, Ин-т цитологии РАН. – Санкт-Петербург: 

Европейский Дом, 2009. – 592 с. 



9. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. – М.: Просвещение, 

1977. – 415 с. Гриф МО.  

10. Татаринов, Л. П. Очерки по эволюции рептилий / Отв. ред. Ф. Я. Дзержинский; 

РАН, Палеонтол. ин-т, Рос. фонд фундамент. исслед. – Москва: ГЕОС, 2006. – 232 с. 

11. Терентьев, П.В. Герпетология. – М.: «Высшая школа», 1961. – 335 с. Гриф УМО. 

12. Фауна европейского Северо-Востока России / под ред. Ануфриева В.М., Бобрецова 

А.В. – Санкт-Петербург: Наука. Т. 4.: Амфибии и рептилии. – 1996. – 130 с. 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 
 

http://zoomet.ru/metod_zveri.html 

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

http://floranimal.ru 

http://sevin.ru/vertebrates 

http://librus.ru 

 

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 «Батрахология и герпетология» 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.  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля): 

 

1. Гашев С.Н., Сазонова Н.А. Герпетофауна Тюменской области // Электронная 

мультимедийная база данных. – Серия «Животный мир Тюменской области». – 2003.  

 

 

http://librus.ru/

