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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые представления о 
разнообразии животного мира Башкортостана и 
значение его биоразнообразия для устойчивости 
биосферы. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять базовые 
знания о разнообразии животного мира 
Башкортостана при наблюдении, описании, 
идентификации, классификации, культивировании  
различных групп животных. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
наблюдения, методами сбора и учета разных групп 
животных, их описания, идентификации, 
классификации и культивирования. 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-принципы отбора, систематизации и интерпретации 
информации о животном мире РБ, полученной из 
литературных источников, а также полевых и 
лабораторных исследований; 
- приемы составления отчетов, докладов и обзоров 
фауны РБ 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: критически 
анализировать полученную информацию и  применять 
на практике результаты полевых и лабораторных 
исследований животных РБ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 
представлять широкой аудитории отчеты, доклады, 
обзоры о фауне РБ, результаты полевых и 
лабораторных исследований животных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения «Зоологии беспозвоночных» и «Зоологии позвоночных». Дисциплина «Фауна 
Башкортостана» является конкретизацией курса «Зоология». Обучающийся должен иметь 
представления о морфологии, анатомии, биологии, экологии животных, систематических 



группах животного мира. Знание данной дисциплины поможет студенту при прохождении 
учебной практики на 1 и 2 курсах бакалавриата. 

В процессе изучения предмета «Фауна Башкортостана» задействованы 
межпредметные связи по следующим дисциплинам: «Науки о земле», «Общая биология», 
«Систематика высших растений», «Зоология позвоночных», «Физиология человека и 
животных», «Общая экология», «Энтомология и защита растений», «Биохимия», 
«Биогеография», «Теория эволюции», «Экологии и рационального природопользования», 
«Методика преподавания биологии», «Биологические основы сельского хозяйства», 
«Основы биоэтики». 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

Объем дисциплины 
 

Всего часов 
 

Очная форма 
обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 144 

  
144 

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 49,2 

  
 

15,2 
лекций 16  4 
практических    
лабораторных 32  10 
контроль 
самостоятельной 
работы 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

1,2  1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся  (СРС) 

60  121 

Учебных часов на контроль:    
экзамен 34,8  7,8 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Введение     

1.1. Введение. Физико-географическая характеристика 
Республики Башкортостан. 2  

 7 

2 Название раздела 2 Фауна беспозвоночных животных 
Башкортостана  

 

  

2.1. Многообразие систематических групп беспозвоночных 
животных РБ 2  8 8 

2.2. 
Эколого-фаунистическое разнообразие моллюсков, 
ракообразных и паукообразных Республики 
Башкортостан. 

2 
 

6 7 

2.3. Эколого-фаунистическое разнообразие насекомых 
Республики Башкортостан. 2  4 7 

3. Название раздела 3 Фауна позвоночных животных 
Башкортостана  

 
  

3.1. Ихтиофауна РБ 2  2 8 

3.2. Амфибии и рептилии РБ 2  4 7 

3.3 Орнитофауна и териофауна РБ 2  4 8 

4. Название раздела  4 Охрана фауны РБ  
 

  

4.1.  Биоразнообразие и охрана фауны РБ 2  4 8 

 
ИТОГО 16  32 60 

 
Заочная форма (ускоренное) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 



Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Введение     

1.1. Введение. Физико-географическая характеристика 
Республики Башкортостан. 2  

 15 

2 Название раздела 2 Фауна беспозвоночных животных 
Башкортостана  

 

  

2.1. Многообразие систематических групп беспозвоночных 
животных РБ 2  

 16 

2.2. 
Эколого-фаунистическое разнообразие моллюсков, 
ракообразных и паукообразных Республики 
Башкортостан.  

 

 15 

2.3. Эколого-фаунистическое разнообразие насекомых 
Республики Башкортостан.  

 2 15 

3. Название раздела 3 Фауна позвоночных животных 
Башкортостана  

 
  

3.1. Ихтиофауна РБ  
 2 15 

3.2. Амфибии и рептилии РБ  
 2 15 

3.3 Орнитофауна и териофауна РБ  
 2 15 

4. Название раздела  4 Охрана фауны РБ  
 

  

4.1.  Биоразнообразие и охрана фауны РБ 
 

 2 15 

 
ИТОГО 4  10 121 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Введение. 

1.1. Введение 
 Понятие о фауне, региональной фауне и фаунистических исследованиях. 
Теоретическое и практическое значение фаунистических исследований для 
народного хозяйства. Методы фаунистических исследований.  

1.2. 

Физико-
географическая 
характеристика 
Республики 
Башкортостан 

 Геологическое строение. Природно-климатическое районирование. Почвы. 
Растительность. Животный мир. 

2 Фауна беспозвоночных животных Башкортостана. 

2.1. 

Многообразие 
систематических 
групп 
беспозвоночных 
животных РБ 

 Сравнительная характеристика беспозвоночных животных РФ и мировой 
фауны. Приблизительная оценка видового разнообразия крупных таксонов, 
присутствующих в фауне Республики Башкортостан, фрагментарность 
сведений по ним. Обзор фауны простейших: амеб, раковинных амеб, 
растительных и животных жгутиконосцев, инфузорий, апикомплексов, 
экологические особенности, эпидемиологическое значение некоторых 
представителей. 
Эколого-фаунистическое разнообразие губок, кишечнополостных, плоских, 



круглых и кольчатых червей. 
Эколого-фаунистическая характеристика губок и кишечнополостных, 
обитающих в водоемах РБ. Обзор фауны пресноводных турбеллярий. 
Обзор паразитофауны трематод, цестод и нематод, имеющих 
эпидемиологическое значение для области. Характеристика жизненных 
циклов, меры профилактики. Коловратки, особенности морфологии и 
экологии, приблизительный видовой состав. 

2.2. 

Эколого-
фаунистическое 
разнообразие 
моллюсков, 
ракообразных и 
паукообразных 
Республики 
Башкортостан. 
 

Обзор видового разнообразия различных таксономических групп 
моллюсков, обитающих на территории республики. Класс Брюхоногие, 
подкласс Легочные: прудовики, плащеноска, физа, аплекса, катушки, 
морфо-экологические особенности. Подкласс Переднежаберные: лужанки, 
затворка, битинии, их морфо-экологическая характеристика и 
паразитологическое значение как промежуточных хозяев трематод. Класс 
Двустворчатые: перловицы, беззубки, шаровки, горошинки, особенности 
морфологии и экологии. 
Обзор видового состава и особенностей экологии низших раков. Отряды 
Жаброноги, Листоногие (щитни и ветвистоусые), Веслоногие. Подкласс 
Высшие раки, отряды Равноногие (мокрицы и водяные ослики), Разноногие 
(бокоплавы), Десятиногие (узкопалый речной рак). Морфо-экологическая 
характеристика, приблизительный видовой состав. 

2.3. 

Эколого-
фаунистическое 
разнообразие 
насекомых 
Республики 
Башкортостан. 
 

Фауна и экология низших насекомых: отряды Бессяжковые, Ногохвостки, 
Двухвостки, Щетинохвостки. Насекомые с неполным превращением: 
отряды поденок, стрекоз, тараканов, богомоловых, прямокрылых 
(кузнечики, сверчки, медведки, саранчовые), уховерток, вшей, 
равнокрылых (цикадовые, тли), клопов. Насекомые с полным 
превращением: отряды сетчатокрылых, жесткокрылых (жужелицы, 
плавунцы, водолюбы, стафилины, пластинчатоусые, щелкуны, божьи 
коровки, чернотелки, усачи, листоеды, долгоносики, короеды, мягкотелки, 
нарывники и др.), перепончатокрылых (наездники, осы, пчелиные, 
муравьи), двукрылые (комары-долгоножки, настоящие комары, слепни, 
ктыри, жужжалы, журчалки), ручейники, чешуекрылые (подотряд 
булавоусые). Морфо-экологическая характеристика, видовой состав. 
Редкие виды насекомых, проблемы их охраны. 

 

Многообразие 
экологических групп 
беспозвоночных 
животных РБ 

Фауно-экологическая характеристика беспозвоночных животных. Водные 
беспозвоночные: систематическое разнообразие, ярусное распределение в 
природных сообществах, экологические особенности, закономерности 
распространения в республике. Почвенные беспозвоночные: 
систематическое разнообразие, экологические особенности, 
закономерности распространения в республике. Обитатели наземно-
воздушных сообществ: систематическое разнообразие, ярусное 
распределение в природных сообществах, экологические особенности, 
закономерности распространения в республике. 

3 Фауна позвоночных животных Башкортостана. 

3.1. Ихтиофауна РБ 

Систематический обзор: отряды, семейства; особенности их 
распространения.  Экологические группы. Рыболовство и рыбоводство в 
республике. Влияние различных видов хозяйственной деятельности на 
водоемы и ихтиоценозы: вырубка лесов и осушение болот, 
промышленность, сельское хозяйство, водный транспорт, 
гидротехнические сооружения. 

3.2. Амфибии и 
рептилии РБ 

Систематический обзор, особенности биологии и экологии амфибий. 
Закономерности распределения амфибий в республике. Влияние условий 
среды на амфибий: загрязнение среды ядохимикатами, минеральными 
удобрениями, нефтепродуктами, деградация водоемов, строительство 
дорог и другие. 
Систематический обзор, особенности биологии и экологии рептилий. 
Закономерности распределения рептилий в республике. Влияние условий 
среды на рептилий. Влияние хозяйственной деятельности на рептилий: 
лесоразработки, строительство дорог и другие. 

3.3. Орнитофауна и 
териофауна РБ 

Фаунистические группы птиц. Систематический обзор. Экологическое 
разнообразие птиц в республике. Птицы лесов. Птицы водоемов и 
околоводных пространств. Птицы открытых пространств и лесов. Условия 
обитания. Систематические и экологические группы. Особенности 



распространения.  
Фаунистические группы млекопитающих. Систематический обзор. 
Млекопитающие лесов республики. Млекопитающие открытых 
пространств. Условия обитания. Систематические и экологические группы.  
Особенности распространения.   

4 Охрана фауны РБ 

4.1. Биоразнообразие и 
охрана фауны РБ 

Основные направления хозяйственного использования животных ресурсов 
на территории Республики Башкортостан, в том числе в туристко-
рекреационных целях. Биоразнообразие животных региона, его динамика и 
ее причины, стратегии сохранения биоразнообразия, редкие животные и их 
охрана.  Направления охраны фауны республики: заповедники, заказники и 
др. ООПТ. Красная книга (животные). 

 
Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

2 Фауна беспозвоночных животных 

2.1. 
Современное 
состояние фауны 
простейших РБ. 

 Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями простейших. Рассмотреть временные и 
постоянные микропрепараты простейших. Заслушать сообщения студентов 
по теме занятия. 

2.2. 
Современное 
состояние фауны 
губок РБ 

 Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями губок. Рассмотреть влажные препараты бодяги 
озерной. Заслушать сообщения студентов по теме занятия. 

2.3. 

Современное 
состояние фауны 
кишечнополостных 
РБ 

 Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями кишечнополостных. Рассмотреть влажные 
препараты и постоянные микропрепараты гидры обыкновенной. Заслушать 
сообщения студентов по теме занятия. 

2.4. 

Современное 
состояние фауны 
плоских и круглых 
червей РБ 

Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями плоских и круглых червей. Рассмотреть влажные и 
постоянные микропрепараты плоских (печеночный и ланцетовидный  
сосальщики, бычий цепень, широкий лентец, финна эхинококка) и круглых 
червей (аскарида человеческая и лошадиная). Заслушать сообщения 
студентов по теме занятия. 

2.5. 

Современное 
состояние фауны  
кольчатых червей  и 
моллюсков РБ 

Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями кольчатых червей и моллюсков. Рассмотреть 
влажные препараты дождевого червя и микропрепараты поперечного и 
продольного среза  дождевого червя. Рассмотреть влажные препараты 
беззубки обыкновенной и прудовика малого. Набор раковин различных 
моллюсков, обитающих в водоемах РБ. Заслушать сообщения студентов по 
теме занятия. 

2.6. 
Современное 
состояние фауны  
ракообразных РБ 

Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями ракообразных. Рассмотреть влажные препараты 
речного рака, щитня весеннего, жабронога обыкновенного, мокрицы, 
бокоплава. Заслушать сообщения студентов по теме занятия. 

2.7. 
Современное 
состояние фауны  
паукообразных РБ 

Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями паукообразных. Рассмотреть влажные препараты 
тарантула русского, паука домового, паука серебрянку. Заслушать 
сообщения студентов по теме занятия. 

2.8. 
 

Современное 
состояние фауны  
насекомых РБ 

Характеристика и значение беспозвоночных. Знакомство с наиболее часто 
встречающимися и имеющими заметное значение для жизнедеятельности 
людей представителями паукообразных. Рассмотреть коллекции 
насекомых. Заслушать сообщения студентов по теме занятия. 



2.9. 
Рубежный контроль 
по фауне 
беспозвоночных РБ 

Письменная контрольная работа. 

3 Фауна позвоночных животных 

3.1. 
Современное 
состояние 
ихтиофауны РБ 

 Характеристика основных таксонов (отряды, семейства, роды и виды) рыб, 
распространённых на территории Башкортостана. Рассмотреть влажные 
препараты рыб в музее природы. Заслушать сообщения студентов по теме 
занятия. 

3.2. 
Современное 
состояние 
батрахофауны  РБ 

 Характеристика основных таксонов (отряды, семейства, роды и виды) 
амфибий, распространённых на территории Башкортостана. Рассмотреть 
влажные препараты земноводных в музее природы. Заслушать сообщения 
студентов по теме занятия. 

3.3. 
Современное 
состояние 
герпетофауны РБ 

 Характеристика основных таксонов (отряды, семейства, роды и виды) 
рептилий, распространённых на территории Башкортостана. Рассмотреть 
влажные препараты пресмыкающихся в музее природы. Заслушать 
сообщения студентов по теме занятия. 

3.4. 
Современное 
состояние 
орнитофауны РБ 

 Характеристика основных таксонов (отряды, семейства, роды и виды) 
птиц, распространённых на территории Башкортостана. Рассмотреть 
чучела птиц в музее природы. Заслушать сообщения студентов по теме 
занятия. 

3.5. 
Современное 
состояние 
териофауны РБ 

Характеристика основных таксонов (отряды, семейства, роды и виды) 
млекопитающих, распространённых на территории Башкортостана. 
Рассмотреть скелеты млекопитающих в музее природы. Заслушать 
сообщения студентов по теме занятия. 

4. Охрана фауны РБ 

4.1. Охрана фауны РБ 

Проблемы охраны фауны Республики Башкортостан. Исчезнувшие с 
территории Башкортостана виды. Красная книга Республики 
Башкортостан. Охрана отдельных видов животных. Интродукция и 
реаклиматизация видов. Заслушать сообщения студентов по теме занятия. 

4.2. 

Особо охраняемые 
природные 
территории. 
Рубежный контроль 
по фауне 
позвоночных РБ 

Охрана местообитаний. Охрана ландшафтов и фаунистических 
комплексов. Особо охраняемые природные территории. Письменная 
контрольная работа. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 
Приступая к освоению дисциплины, студент обязан ознакомиться с ее основным 

содержанием и требованиями к освоению данного содержания, представленными в 
настоящем учебно-методическом комплексе. Существенным элементом в освоении 
содержания дисциплины является работа в рамках лабораторных занятий, проходящая как 
в аудиторном, так и во внеаудиторном форматах.  

Внеаудиторная подготовка предполагает самостоятельную проработку студентом 
вопросов, вынесенных для рассмотрения на лабораторном занятии. При подготовке к 
лабораторному занятию студенту необходимо ознакомиться с предложенными к 
обсуждению темами, согласовать с преподавателем объем необходимых знаний, 
пользоваться с актуальной научной литературой, не только учебно-методическими 
изданиями (учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями), но и 
монографическими материалами, научной периодикой, официальной статистикой, 
аналитическими материалами, Интернет-ресурсами.  

Необходимые материалы, источники информации (книги, публикации) 
представлены в электронном образовательном пространстве университета ЭБС главного 
корпуса, а также в университетских библиотечных фондах.  



В случае возникновения методических затруднений в ходе подготовки к 
практическим занятиям, студенту необходимо обратиться за консультационной 
поддержкой к преподавателю, ведущему дисциплину. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 
1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 
бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (100 экз.) 
2. Животный мир Башкирии / под ред. П.А. Положенцева и др. - Уфа : Башк. кн. изд-
во, 1977. – 344 с. : ил. (48 экз.) 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1 этап: Знание базовых 
представлений о 
разнообразии животного 
мира Башкортостана и 
значение его 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы. 
 

Отсутствие 
знаний 

Имеет общее 
представление о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана  и 
значении его 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы базовых 
представлений о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана и 
значении его 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы. 

Сформированные 
систематические 
представления 
базовых знаний о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана и 
значении его 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы. 
 

презентация и 
обсуждение доклада 
по предложенной 
тематике. 

2 этап: Умение применять 
базовые знания о 
разнообразии животного 
мира Башкортостана при 
наблюдении, описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  различных 
групп животных. 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых знаний о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана 
при наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
животных. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
базовых знаний о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана 
при наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  

Сформированное 
умение 
применять 
базовые знания о 
разнообразии 
животного мира 
Башкортостана 
при наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании  
различных групп 
животных. 

тестирование. 
 



различных групп 
животных. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт деятельности) 
Обучающийся должен 
владеть: навыками 
наблюдения, методами сбора 
и учета разных групп 
животных, их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но не 
последовательное  
владение 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета разных 
групп животных, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета разных 
групп животных, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

Успешное и 
последовательное 
владение 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета разных 
групп животных, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

контрольная работа. 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 
 

1этап: Знания  
Обучающийся должен знать:  
-принципы отбора, 
систематизации и 
интерпретации информации 
о животном мире РБ, 
полученной из литературных 
источников, а также полевых 
и лабораторных 
исследований; 
- приемы составления 
отчетов, докладов и обзоров 
фауны РБ 

Отсутствие 
знаний 

Имеет общее 
представление о  
- принципах 
отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
животном мире 
РБ, полученной 
из литературных 
источников, а 
также полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах 
составления 
отчетов, докладов 
и обзоров фауны 
РБ 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы базовых 
представлений о 
- принципах 
отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
животном мире 
РБ, полученной 
из литературных 
источников, а 
также полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах 
составления 
отчетов, докладов 
и обзоров фауны 
РБ 

Сформированные 
систематические 
представления 
базовых знаний о 
- принципах 
отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
животном мире 
РБ, полученной 
из литературных 
источников, а 
также полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах 
составления 
отчетов, докладов 
и обзоров фауны 
РБ 

презентация и 
обсуждение доклада 
по предложенной 
тематике. 

2этап: Умения  
Обучающийся должен уметь: 

Отсутствие 
умений 

Допускает 
достаточно 

В целом 
успешное, но 

Сформированное 
умение 

тестирование 



критически анализировать 
полученную информацию и  
применять на практике 
результаты полевых и 
лабораторных исследований 
животных РБ. 

серьезные 
ошибки при 
анализе 
полученной 
информации и  
умении 
применять на 
практике 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных РБ. 

содержащие 
отдельные 
пробелы в умении 
анализировать 
полученную 
информацию и  
применять на 
практике 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных РБ. 

анализировать 
полученную 
информацию и  
применять на 
практике 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных РБ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт деятельности) 
Обучающийся должен 
владеть: способностью 
представлять широкой 
аудитории отчеты, доклады, 
обзоры о фауне РБ, 
результаты полевых и 
лабораторных исследований 
животных. 

Отсутствие 
навыков 

Частично владеет 
навыками 
представлять 
широкой 
аудитории 
отчеты, доклады, 
обзоры о фауне 
РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных. 

Владеет, но 
содержит 
пробелы в 
готовности 
представлять 
широкой 
аудитории 
отчеты, доклады, 
обзоры о фауне 
РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных. 

Владеет 
навыками 
готовности 
представлять 
широкой 
аудитории 
отчеты, доклады, 
обзоры о фауне 
РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
животных. 

контрольная работа. 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень докладов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 

Темы докладов 
1. Физико-географическая характеристика РБ. 
2. Эколого-фаунистическая характеристика саркодовых одноклеточных животных 

РБ. 
3. Эколого-фаунистическая характеристика одноклеточных жгутиковых животных 

РБ. 
4. Эколого-фаунистическая характеристика одноклеточных споровых животных РБ. 
5. Эколого-фаунистическая характеристика инфузорий РБ. 
6. Биоэкологическая характеристика пресноводных губок бадяг. 
7. Биоэкологическая характеристика пресноводных полипов гидр. 
8. Эколого-фаунистическая характеристика плоских ресничных червей. 
9. Эколого-фаунистическая характеристика моногеней. 
10. Эколого-фаунистическая характеристика сосальщиков, или трематод. 
11. Эколого-фаунистическая характеристика ленточных, или цестод. 
12. Эколого-фаунистическая характеристика нематод, обитающих в организме 

животных и человека.  
13. Эколого-фаунистическая характеристика нематод, обитающих в растениях. 
14. Эколого-фаунистическая характеристика малощетинковых кольчатых червей, или 

олигохет. 
15. Эколого-фаунистическая характеристика пиявок. 
16. Биоэкологическая характеристика пресноводных мшанок РБ. 
17. Эколого-фаунистическая характеристика пресноводных брюхоногих моллюсков. 
18. Эколого-фаунистическая характеристика наземных брюхоногих моллюсков. 
19. Эколого-фаунистическая характеристика двустворчатых моллюсков. 
20. Биоэкологическая характеристика жаброногих (жаброноги, конхостраки, щитни, 

дафнии) и веслоногих (циклопы, эргазилюс) ракообразных. 
21. Эколого-фаунистическая характеристика высших ракообразных РБ. 
22. Биоэкологическая характеристика паукообразных (кроме клещей). 
23. Биоэкологическая характеристика клещей. 
24. Эколого-фаунистическая характеристика многоножек. 
25. Эколого-фаунистическая характеристика скрыточелюстных насекомых. 
26. Эколого-фаунистическая характеристика поденок и стрекоз. 
27. Эколого-фаунистическая характеристика богомолов, уховерток, веснянок. 
28. Эколого-фаунистическая характеристика прямокрылых насекомых. 
29. Биоэкологическая характеристика пухоедов, вшей, полужесткокрылых. 
30. Эколого-фаунистическая характеристика равнокрылых насекомых. 
31. Эколого-фаунистическая характеристика жуков, или жесткокрылых. 
32. Эколого-фаунистическая характеристика бабочек, или чешуекрылых. 
33. Эколого-фаунистическая характеристика перепончатокрылых насекомых. 



34. Эколого-фаунистическая характеристика двукрылых насекомых. 
35. Ихтиофауна непроточных водоемов РБ. 
36. Ихтиофауна проточных водоемов РБ. 
37. Эколого-фаунистическая характеристика амфибий РБ. 
38. Эколого-фаунистическая характеристика рептилий РБ. 
39. Орнитофауна лесов РБ. 
40. Орнитофауна водоемов РБ. 
41. Орнитофауна влажных лугов и болот РБ. 
42. Орнитофауна открытых пространств. 
43. Птицы, занесенные в Красную книгу РБ. 
44. Эколого-фаунистическая характеристика лесных зверей. 
45. Эколого-фаунистическая характеристика зверей открытых пространств. 
46. Эколого-фаунистическая характеристика водных млекопитающих. 
47. Эколого-фаунистическая характеристика воздушных зверей. 
48. Эколого-фаунистическая характеристика подземных зверей. 
49. Млекопитающие, занесенные в  Красную книгу РБ. 
50. Охрана биоразнообразия в Башкортостане. Заповедники, национальные парки, 

заказники, памятники природы РБ. 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения» 

Типовые тестовые задания 
1. Какие ракообразные обитают во временных водоемах республики только весной? 

а) жаброног; б) дафния; в) циклоп; г) артемия.  
2. К какой группе относятся гидра обыкновенная, обитающая в пресных водоемах РБ? 

а) пластинчатые; б) губки; в) кишечнополостные; г) гребневики. 
3. Сколько видов гидр обнаружено в водоемах республики?  

а) один; б) два; в) три; г) четыре. 
4. К какой группе относится бодяга озерная, обитающая в пресных водоемах РБ? 

а) пластинчатые; б) губки; в) кишечнополостные; г) гребневики. 
5. Сколько видов губок обнаружено в водоемах республики? 

а) один; б) два; в) три; г)  четыре. 
6. Где на территории Республики Башкортостан находится самый напряжённый очаг 

описторхоза? 
а) в пределах Стерлитамакского, Мелеузовского, Ишимбайского районов; 
б) в пределах Краснокамского, Калтасинского, Бирского районов; 
в) в районе города Уфы; 
г) в Башкирском Зауралье. 

7. Лентец широкий встречается в Республике Башкортостан: 
а)  в верхнем течении реки Белой; 
б) в среднем течении реки Белой; 
в) в нижнем течении реки Белой; 
г)  в прирусловой зоне реки Ашкадар. 

8. Самый крупный жук в Башкортостане: 
а) дровосек-кожевник; 
б) водолюб большой; 
в) жук-олень; 
г) носорог обыкновенный. 

9. Очень редкий и обнаружен только в Гафурийском районе РБ жук: 



а) колорадский; 
б) кузька посевной; 
в) жужелица Шанера; 
г) усач альпийский. 

10. Научное исследование башкирской (бортевой) пчелы ведется: 
а) в Южно-Уральском заповеднике; 
б) в заповеднике «Шульган-Таш» и «Башкирский»; 
в) в национальном парке «Башкирия»; 
г) в природном парке «Мурадымовское ущелье». 

11. Какие виды животных встречаются в лесостепной зоне Башортостана? 
а) корсак, ушастый ежик, белка обыкновенная; 
б) заяц беляк, бурундук, летяга; 
в) лисица, волки,марал.  

12. Какие виды животных встречаются в лесной зоне Башортостана? 
а) бурый медведь, рысь, бурундук. 
б) заяц русак, сурок степной, хорь светлый. 
в) бобр обыкновенный, ондатра, выдра. 

13. Степная гадюка и узорчатый полоз встречаются только на территории: 
а) южной части республики; 
б) центральной части республики; 
в) северной части республики; 
г) горной части республики.  

14. Какое животное, исчезнувшее из фауны Башкортостана в историческое время, 
реаклиматизированы в настоящее время? 

          а) марал, бобр, сурок степной; 
          б) лисица корсак,; 
          в) северный олень 
          г) европейская норка. 

15. Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов 
животных Башкортостана? 

а) антропогенная трансформация местообитаний 
б) глобальное потепление климата 
в) загрязнение воздуха и почвы 
г) беспокойство и шум. 

16. В Республике Башкортостан акклиматизированы в прошлом столетии: 
а) норка американская, ондатра и енотовидная собака; 
б) суслик большой, хомяк обыкновенный и летяга; 
в) соня садовая, ежик ушастый и кабан; 
г) куница лесная, вечерница рыжая и кутора водяная. 

17. В Республике Башкортостан пищуха степная встречается: 
а) в Баймакском, Хайбуллинском, Зилаирском районах; 
б) в Бирском, Благовещенском и Уфимском районах; 
в) Стерлитамакском, Мелеузовском и Ишимбайском районах; 
г) Кармаскалинском, Архангельском и Белорецком районах. 

18. Пресмыкающиеся занесены в Красную книгу Башкортостана, это: 
а) ящерица живородящая и уж обыкновенный; 
б) уж серый и гадюка обыкновенная; 
в) ящерица прыткая и медянка; 
г) черепаха болотная и веретеница ломкая. 

19. Занесены в Башкортостан с целью обогащения фауны следующие рыбы: 
а) сиг, рипус, белый амур; 
б) голавль, окунь, щука; 



в) хариус, стерлядь, таймень; 
г) сом, уклейка, сазан. 

20. К фитофильной (откладывают икру на растения) группе рыб относятся: 
а) щука, карась, плотва; 
б) форель, жерех, пескарь; 
в) чехонь, налим, ерш; 
г) уклейка, шиповка, окунь. 

21. В зоологическом заказнике «Ишимбайский» охраняются: 
а) лось, медведь, бобр; 
б) сурок; 
в) лось, марал; 
г) болотная черепаха. 

22. В зоологическом заказнике «Кунганак (Мелеузовский р-н)» охраняются: 
а) лось, медведь, бобр; 
б) сурок; 
в) лось, марал; 
г) болотная черепаха. 

23. Уральскими горами ограничено распространение: 
а) прудовой и травяной лягушек, краснобрюхой жерлянки и гребенчатого тритона; 
б) медведя, рыси, куницы, белки; 
в) чайки, утки, гусей, куропаток; 
г) щуки, стерляди, окуня, линя. 

24. Случайные поселенцы водоемов РБ: 
а) толстолобик и белый амур; 
б) игла-рыба и ротан-головешка; 
в) судак и окунь; 
г) жерех и налим. 

25.  В Красную книгу Башкортостана занесены следующие хищные птицы: 
а) перепелятник и сапсан; 
б)  чеглок и черный коршун; 
в) осоед и степной лунь; 
г) канюк и тетеревятник. 

 
Контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-3 на этапе «Владения» 

Типовые темы контрольных работ  
Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте фауну заповедника «Южно-Уральский». 
2. Охарактеризуйте и основные тенденции в трансформации герпетофауны Республики 

Башкортостан. 
Вариант 2. 
1. Охарактеризуйте фауну заповедника «Шульган-Таш». 
2. Охарактеризуйте основные тенденции в трансформации орнитофауны Республики 

Башкортостан. 
Вариант 3. 
1. Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Республики 

Башкортостан в 20 веке. 
2. Охарактеризуйте основные тенденции в трансформации териофауны  Республики 

Башкортостан. 
Вариант 4. 



1. Охарактеризуйте фауну заповедника «Башкирский». 
2. Охарактеризуйте состояние ихтиофауны Республики Башкортостан и основные 

тенденции её изменения. 
Вариант 5. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) рыб, 

распространённые на территории Республики Башкортостан. 
2. Охарактеризуйте состояние популяций хозяйственно-ценных и редких видов 

беспозвоночных животных.  
 

Перечень докладов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 

1. История изучения фауны Республики Башкортостан. 
2. Формирование фауны региона. 
3. Обзор учения об ареалах. Типы ареалов животных, обитающих в Республики 

Башкортостан. 
4. Биологические адаптации животных различных групп к существованию в условиях 

региона. 
5. Эколого-систематический обзор лесостепной фауны РБ. 
6. Эколого-систематический обзор степной фауны РБ. 
7. Эколого-систематический обзор лесной фауны РБ. 
8. Эколого-систематический обзор водной фауны РБ. 
9. Синантропная фауна. Воздействие хозяйственной деятельности человека на 

местную фауну. 
10. Животные Красной Книги РБ. 
11. Система охраняемых территорий региона, нормативные документы по охране 

животного мира. 
 
Перечень тем контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 
1. В каком году был основан Башкирский государственный заповедник? 
а) 15 июля 1943 году; 
б) 11 июля 1930 году; 
в) 25 января 1963 году; 
г) нет верного ответа. 
2. Сколько видов птиц обитают в Башкирском государственном заповеднике? 
а) 155 видов; 
б) 63 вида; 
в) 43 вида; 
г) 105 видов. 
3. Сколько видов млекопитающих обитают в Башкирском государственном заповеднике? 
а) 179 видов; 
б) 32 вида; 
в) 51 вид; 
г) 22 вида. 
4. Сколько видов пресмыкающихся обитают в Башкирском государственном заповеднике? 
а) 10 видов; 
б) 1 вид; 
в) 15 видов; 
г) 6 видов. 



5. Вид животного, населяющий только данную территорию и нигде больше не 
встречающийся, - это: 
а) реликт; 
б) эндемик; 
в) автохтон; 
г) нет правильного ответа. 
6. Исторически сложившийся комплекс животных конкретного региона  -  это: 
а) фауна; 
б) население; 
в) популяция; 
г) вид. 
7. Реликт – это: 
а) вид-вселенец, быстро распространяющийся на новые территории, часто вытесняющий 
местные виды; 
б) возбудитель опасных заболеваний; 
в) генетически неустойчивый гибрид; 
г) вид, сохранившийся от некогда широко распространенной, но исчезнувшей группы. 
8. Внешние формы животного  - : 
а) интерьер; 
б) конституция; 
в) экстерьер; 
г) другой ответ. 
9. Организм, живущий в другом организме или в нем и питающийся за счет него, - это: 
а) сапротроф; 
б) хозяин; 
в) паразит; 
г) продуцент. 
10. Первое издание «Красной книги Башкирской АССР», включающее 133 вида 
животных, было издано: 
а) в 1978 году; 
б) в 1984 году; 
в) в 1985 году; 
г) 1988 году. 
11. Аббревиатура Всемирного фонда дикой природы: 
а) МСОП; 
б) ЮНЕСКО; 
в) ГЭФ; 
г) WWF. 
12. Что позволило сохранить на Южном Урале многочисленным реликтам? 
а) наличие сложного рельефа; 
б) расположение ее на стыках Европы и Азии; 
в) расположение на стыках степной и лесостепной зон; 
г) насыщение биологического разнообразия территории видами, которые имеют границы 
своих ареалов. 
д) все выше перечисленное. 
13. Южно-Уральский государственный заповедник, созданный для охраны темнохвойных 
лесов и высокогорной растительности, был создан; 
а) в 1930 году; 
б) 1952 году; 



в) 1978 году; 
г) в 1986 году. 
14. В настоящее время в РБ национальным парком (находящемся в федеральном 
подчинении) является: 
а) Башкирия; 
б) Аслыкуль: 
в) Кандрыкуль; 
г) Мурадымовское ущелье. 
15. В РБ законодательными актами, регламентирующими природоохранную деятельность, 
являются: 
а) Конституция РБ; 
б) Закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Башкортостан»; 
в) Концепция развития системы охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан; 
г) все вышеперечисленные акты. 
16. Научное исследование башкирской (бортевой) пчелы ведется: 
а) в Южно-Уральском заповеднике; 
б) в заповеднике «Шульган-Таш» и «Башкирский»; 
в) в национальном парке «Башкирия»; 
г) в природном парке «Мурадымовское ущелье». 
17. Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов животных 
Башкортостана? 
а) антропогенная трансформация местообитаний; 
б) глобальное потепление климата; 
в) загрязнение воздуха и почвы; 
г) беспокойство и шум. 
18. В зоологическом заказнике «Ишимбайский» охраняются: 
а) лось, медведь, бобр; 
б) сурок; 
в) лось, марал; 
г) болотная черепаха. 
19. В зоологическом заказнике «Кунганак (Мелеузовский р-н)» охраняются: 
а) лось, медведь, бобр; 
б) сурок; 
в) лось, марал; 
г) болотная черепаха. 
20. Уральскими горами ограничено распространение: 
а) прудовой и травяной лягушек, краснобрюхой жерлянки и гребенчатого тритона; 
б) медведя, рыси, куницы, белки; 
в) чайки, утки, гусей, куропаток; 
г) щуки, стерляди, окуня, линя. 

 
Перечень тем контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 
Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

беспозвоночных животных, распространённые на территории Республики Башкортостан. 
2. Охарактеризуйте влияние на фаунистические комплексы Республики Башкортостан 

антропогенных факторов. 
Вариант 2. 
1. Охарактеризуйте исчезнувшие в историческое время с территории Республики 

Башкортостан виды животных и причины их исчезновения. 



2.Охарактеризуйте фауну памятника природы «Шихан Тра-тау». 
Вариант 3. 
1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

млекопитающих, распространённые на территории Республики Башкортостан. 
2. Охарактеризуйте фауну национального парка «Башкирия». 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие фауны, региональная и локальная фауны. 
2. Основные систематические группы беспозвоночных животных водных сообществ 

РБ. 
3. Основные экологические группы беспозвоночных животных водных сообществ РБ. 
4. Основные систематические группы беспозвоночных животных почвенных 

сообществ РБ. 
5. Основные экологические группы беспозвоночных животных почвенных сообществ 

РБ. 
6. Основные систематические группы беспозвоночных животных наземных 

сообществ РБ. 
7. Основные экологические группы беспозвоночных животных наземных сообществ 

РБ. 
8. Беспозвоночные, паразитирующие на человеке. 
9. Бортничество в Башкортостане. 
10. Систематические и экологические группы рыб РБ. 
11. Влияние хозяйственной деятельности на ихтиофауну. 
12. Систематические и экологические группы амфибий в РБ. 
13. Систематические и экологические группы рептилий в РБ. 
14. Фаунистические комплексы птиц, закономерности распространения в РБ. 
15. Систематические группы птиц. 
16. Экологические группы птиц. 
17. Влияние человека на орнитофауну. 
18. Систематические группы млекопитающих. 
19. Влияние человека на териофауну. 
20. Фауна урбанизированных территорий. 
21. Основные направления использования животных РБ в туристко-рекреационных 

целях. 
22. Животный мир шиханов Юрак-Тау и Тра-Тау 
23. Редкие и краснокнижные виды животных РБ. 
24. Акклиматизация и реакклиматизация животных в Башкортостане. 
25. Критерии для включения видов животных в Красную книгу. 
26. Подходы к сохранению редких видов животных. 
27. Заповедники, национальные парки, заказники и др. ООПТ Республики 

Башкортостан. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Рейтинг-план дисциплины для ОДО 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Введение. Фауна беспозвоночных животных РБ) 
Текущий контроль 
1. Презентация и обсуждение 2 9 0 18 



доклада 
2. Тестовый контроль 4 1 0 4 
Рубежный контроль     
Письменная контрольная 15 1 0 15 

Модуль 2 (Фауна позвоночных животных РБ. Охрана фауны РБ) 
Текущий контроль 
1.Презентация и обсуждение 
доклада 

2 7 0 14 

2. Тестовый контроль 4 1 0 4 
Рубежный контроль 
Письменная контрольная 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 
1. Участие в конференции – – 0 5 
2. Публикация научной статьи    5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1.Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 
Экзамен    30 

 
Рейтинг-план дисциплины для ОЗО 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Введение. Фауна беспозвоночных животных РБ) 
Текущий контроль 
1. Презентация и обсуждение 
доклада 

9 2 0 18 

2. Тестовый контроль 4 1 0 4 
Рубежный контроль     
Письменная контрольная 15 1 0 15 

Модуль 2 (Фауна позвоночных животных РБ. Охрана фауны РБ) 
Текущий контроль 
1.Презентация и обсуждение 
доклада 

7 2 0 14 

2. Тестовый контроль 4 1 0 4 
Рубежный контроль 
Письменная контрольная 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 
1. Участие в конференции – – 0 + 5 
2. Публикация научной статьи    + 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1.Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 
1. Экзамен    30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 
бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (80 экз.) 
2. Животный мир Башкирии / под ред. П.А. Положенцева и др. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 
1977. – 344 с. : ил. (48 экз.) 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии 
беспозвоночных. – М.: Академия, 2000. – 256 с. (14 экз.) 
2. Ердаков, Л.Н.    Зоология с основами экологии : учеб. пособие / Л. Н. Ердаков. - М. 
: ИНФРА-М, 2014. – 222 с. : ил. - (Высшее образование : Бакалавриат). - Соответствует 
Федеральному гос. образоват. стандарту 3-го поколения.-Библиогр.: С. 210-211.-Прил.: С. 
212-220. (15 экз.).  
3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: ВЛАДОС, 1999, 2002, 2004. – 592 с. 
(60 экз.) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 



2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm Фундаментальная научная 
библиотека «флора и фауна» 

2.  http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по 
биологии 

3.  http://livt.net/ Электронная энциклопедия 
«Живые существа» 

4.  http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная 
биологическая библиотека 

5.  http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 

6.  http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.2.10 Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
Зоология. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://scilib.narod.ru/biology.html
http://livt.net/
http://zoomet.ru/
http://www.bio.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.2.10


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Обратить внимание на Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов по курсу «Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса 
по направлению подготовки бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. 
– Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – 84 с. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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