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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Региональная фауна» включена в дисциплину по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География.Экология», очной формы обучения. 

Дисциплина составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 года (номер государственной регистрации № 91) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку по 

научному обоснованию эволюции животного мира и проблемам охраны окружающей среды. 

В программе учтены все новейшие достижения зоологии беспозвоночных, зоологии 

позвоночных, биогеографии, охраны природы. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей: некоторые разделы стратегии охраны 

биоразнообразия, зоологии, экологии, паразитологии, биогеографии, палеонтологии и других 

наук, относящихся к особенностям организации животных, эволюции животного мира, 

биологии и экологии животных, их охране. 

Последовательность изложения материала отражает особенности фауны региона, ее 

развития и охраны. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической 

деятельности человека. 

Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического 

материала и выработку навыков работы с живыми и фиксированными объектами. 

Курс завершается зачётом, в ходе которого подводятся итоги овладения данной 

учебной дисциплиной.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации студентов и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Региональная фауна» является формирование 

специализированных систематизированных знаний в области организации биологических 

музеев и принципов изготовления биологических коллекций, а также формирование 

целостного представления о значении зоологических музеев в современном обществе.  

 

 

Компетенции  

Этапы формирования         

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 
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образовательных стандартов 
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фауны мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 (ОК-3) 

ОР-4 

основные методы 

и практическое 

значение предмета 

 

ОР-5 

узнавать виды 

ведущих классов, 

отрядов и семейств 

фауны региона по 

их 

морфологическим 

диагностическим 

признакам  

ОР-6 

навыками 

работы с 

коллекциями, 

наборами 

фотографий по 

отдельным 

зооценозам и 

группам 

региональной 

фауны 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Региональная фауна» является дисциплиной по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География.Экология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.1 

Региональная фауна).  

Дисциплина «Региональная фауна» изучается в 3 семестре. Для освоения курса 

студенты используют также знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Зоология». Дисциплина «Региональная фауна» является 

основой для изучения таких дисциплин как «Стратегия охраны биоразнообразия», «Теория 

эволюции», «Биогеография животных», «Региональная экология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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3 2 72 12 20 - 40 8 (25%) Зачёт 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.  

 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Общее 

понятие о фауне и животном мире Ульяновской области, 

Среднего Поволжья, России. Региональная фауна и 

проблемы их охраны. 

1 2 - 4 1 

Тема 2. Охрана природных ландшафтных комплексов. 

Региональный принцип. Ландшафтный подход. 

Особенности и тенденции в формировании 

биоразнообразия Ульяновской области и Среднего 

Поволжья.  

1 2 - 4 1 

Тема 3. Простейшие, Черви и Моллюски Ульяновской 

области и Среднего Поволжья.  
1 2 - 6 1 

Тема 4. Паукообразные Ульяновской области и 

Среднего Поволжья. 
1 2 - 4 1 

Тема 5. Насекомые Ульяновской области и Среднего 

Поволжья. 
2 2 - 6 1 

Тема 6. Рыбы Ульяновской области и Среднего 

Поволжья. 
2 2 - 6 1 

Тема 7. Земноводные и Пресмыкающиеся Ульяновской 

области и Среднего Поволжья.  
2 2 - 4 1 

Тема 8. Птицы и Млекопитающие Ульяновской области 

и Среднего Поволжья.  
2 2 - 4 1 

Тема 9. Фаунистическое разнообразие Ульяновской 

области и Среднего Поволжья и его охрана. Редкие 

виды животных Ульяновской области. 

- 4 - 2 - 

ИТОГО за 3 семестр: 12 20  40 8 (25%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение.  

Цели и задачи дисциплины. Общее понятие о фауне и животном мире 

Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Региональная флора и фауна и 

проблемы их охраны. Основные фито- и зооценозы Ульяновской области (Среднего 

Поволжья). Природные зоны и основные биомы Поволжья (Среднего Поволжья). Типы 

зональных экосистем. 

Интерактивная форма: построение схемы распределения животного мира в 

Ульяновской области с использованием интерактивной доски. 

 

Тема 2. Охрана природных ландшафтных комплексов.  

Региональный принцип. Ландшафтный подход. Особенности и тенденции в 

формировании биоразнообразия Ульяновской области, Среднего Поволжья. 
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Интерактивная форма: групповые обсуждения особенностей биоразнобразия в 

Ульяновской области. 

 

Тема 3. Простейшие, Черви и Моллюски Ульяновской области и Среднего 

Поволжья. 

Простейшие и группы червей Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. 

Моллюски Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Видовой состав, 

распространение, относительная численность. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 4. Паукообразные Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Ракообразные Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Паукообразные 

Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Видовой состав, распространение, 

относительная численность. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 5. Насекомые Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Основные группы насекомых Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. 

Видовой состав, распространение, относительная численность. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 6. Рыбы Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Рыбы Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 7. Земноводные и Пресмыкающиеся Ульяновской области и Среднего 

Поволжья. 

Земноводные Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Пресмыкающиеся 

Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Видовой состав, распространение, 

относительная численность. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 8. Птицы и Млекопитающие Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Птицы Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Млекопитающие 

Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Видовой состав, распространение, 

относительная численность. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 9. Фаунистическое разнообразие Ульяновской области, Среднего Поволжья 

и его охрана. Редкие виды животных Ульяновской области. 

Мониторинг биоразнообразия. Меры охраны биоразнообразия, основные 

лимитирующие факторы.  

Причины исчезновения и редкости биологических объектов. Категории и статус 

редкости. Охрана природных ландшафтных комплексов. Красная книга РФ, Ульяновской 

области. Региональный принцип организации Красной книги. 
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6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля 

 

1. Микрофауна избранных водоемов Ульяновской области и её анализ. 

2. Мезофауна избранных урочищ Ульяновской области и её анализ. 

3. Макрофауна лесных урочищ Ульяновской области и её анализ. 

4. Животные-синантропы районов г. Ульяновска и других населенных пунктов Ульяновской 

области. 

5. Промысловые животные окрестностей избранного района исследования. 

6. Виды животных, нуждающиеся  в охране в избранном районе исследования. 

7. Ядовитые растения избранного района исследования. 

8. Почвенная фауна избранного района исследования (озера, леса, реки, урочища). 

9. Фауна избранного района исследования (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

10. Анализ конкретной фауны (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.). 

11. Прибрежно-водная фауна избранного района исследования (озера, реки, окрестностей 

населенного пункта). 

12. Синантропная фауна района практики (окрестностей населенного пункта и т.д.). 

13. Фауна и животный мир степей избранного района исследования (урочища, степи, участка, 

степной балки и т.п.). 

14. Фауна и животный мир лесов изучаемого района (урочища, лесного массива, рощи и т.п.) 

15. Фауна лугов района полевой практики. 

16. Энтомофауна (орнитофауна, териофауна, др.) избранного района исследования. 

17. Фауна особо охраняемых территорий (ООПТ) и её анализ. 

18. Популяционные исследования избранного вида животных Ульяновской области. 

 

Тематика рефератов 

 

1. История изучения региональной фауны Ульяновской области. Роль российских и 

ульяновских ученых в изучении региональной фауны. 

2. Достижения региональной фауны на современном этапе. 

3. Зоогеографическая характеристика Ульяновской области. 

4. Изучение природных условий Ульяновской области: климат, ландшафта, почв, 

гидрологических условий, рельефа. 

5. Знакомство с основными типами зооценозов (сообществ) Ульяновской области. 

6. Изучение работ Ульяновских зоологов по изучению биологического разнообразия. 

7. Экологические группы простейших, представленные в фауне Волги, Свияги и других 

водоёмов Ульяновской области. 

8. Экологические группы червей в фауне Ульяновской области. 

9. Экологические группы моллюсков в фауне Ульяновской области. 

10. Экологические группы насекомых в фауне Ульяновской области. Редкие и уязвимые 

представители семейств, нуждающиеся в охране. 

11. Экологические группы ракообразных в фауне Ульяновской области. Редкие и уязвимые 

представители семейства, нуждающиеся в охране. 

12. Экологические группы паукообразных в фауне Ульяновской области. Редкие и уязвимые 

представители семейства, нуждающиеся в охране. 

13. Экологические группы рыб в фауне Ульяновской области. Редкие и уязвимые 

представители семейства, нуждающиеся в охране. 
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14. Экологические группы земноводных в фауне Ульяновской области. Редкие и 

уязвимые представители семейства, нуждающиеся в охране. 

15. Экологические группы рептилий в фауне Ульяновской области. Редкие и уязвимые 

представители семейства, нуждающиеся в охране. 

16. Экологические группы Неворобьинообразных птиц в фауне Ульяновской области. Редкие 

и уязвимые представители семейства, нуждающиеся в охране. 

17. Экологические группы Воробьинообразных птиц в фауне Ульяновской области. Редкие и 

уязвимые представители семейств, нуждающиеся в охране. 

18. Экологические группы млекопитающих в фауне Ульяновской области. Редкие и 

уязвимые представители семейств, нуждающиеся в охране. 

19. Знакомство с «Красной книгой Ульяновской области» (2008). Систематический обзор 

представленных в них таксонов животных, нуждающихся в охране. 

20. Редкие и охраняемые животные Ульяновской области. 

21. Связь региональной фауны с вопросами охраны природы и рационального использования 

региональных ресурсов животного мира (биоресурсов). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Михеев В.А., Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Корепов М.В., Ситникова В.А.. Полевая 

практика по зоологии позвоночных: Учебно-методическое пособие / В.А. Михеев [и др.]; под 

общ. ред. В.А. Михеева. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 77 с.  

2. Золотухин В. В.Пособие по определению насекомых на полевой практике: (науч.-метод. 

разработка) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; Ульян. отд-ние Рус. энтомол. об-ва. - 

Ульяновск :УлГПУ, 2011. - 20 с. 

3. Кривошеев В. А. Кадастр фауны : амфибии и рептилии Ульяновской области. Экология 

и охрана / УГУ. - Ульяновск : Артишок, 2008. - 203 с.  

4. Михеев В.А. Словарь терминов по зоологии позвоночных: учеб.пособие для студентов 

биол. и экол. специальностей / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 

2008. - 37 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

освоения 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

1 этап 

ОР-1 

историю развития 

предмета и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области 

региональной 

фауны мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

ОР-2 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

распространения 

животных по 

территории 

региона 

 

ОР-3 

методикой 

определения 

видов 

ведущих 

классов, 

отрядов и 

семейств 

 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

(ОК–3) 

1 этап 

ОР-4 

основные методы 

и практическое 

значение предмета 

 

ОР-5 

узнавать виды 

ведущих классов, 

отрядов и 

семейств фауны 

региона по их 

морфологическим 

диагностическим 

признакам  

ОР-6 

навыками 

работы с 

коллекциями, 

наборами 

фотографий 

по 

отдельным 

зооценозам и 

группам 

региональной 

фауны 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ПК-1  ОК-3 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1  Тема 1. Введение. 

Цели и задачи 

дисциплины. Общее 

понятие о фауне и 

животном мире 

Ульяновской области, 

Среднего Поволжья, 

России. Региональная 

фауна и проблемы их 

охраны. 

ОС-2 +   +   

2  

Тема 2. Охрана 

природных 

ландшафтных 

комплексов. 

Региональный 

принцип. 

Ландшафтный 

подход. Особенности 

ОС-3 +  + +  + 
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и тенденции в 

формировании 

биоразнообразия 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья. 

3  

Тема 3. Простейшие, 

Черви и Моллюски 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья.  

ОС-4 + +  +  + 

4  

Тема 4. 
Паукообразные 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья. 

ОС-5 + + + + +  

5  

Тема 5. Насекомые 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья. 

ОС-6 +  + +   

6  

Тема 6. Рыбы 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья. 

ОС-7 +    + + 

7  

Тема 7. Земноводные 

и Пресмыкающиеся 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья.  

ОС-8 +    + + 

8  

Тема 8. Птицы и 

Млекопитающие 

Ульяновской области 

и Среднего 

Поволжья.  

ОС-9 + + +  + + 

9  

Тема 9. 
Фаунистическое 

разнообразие 

Ульяновской области 

и Среднего Поволжья 

и его охрана. Редкие 

виды животных 

Ульяновской области. 

ОС-10 + + + + + + 

 
Оценочными средствами являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих 

практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. С этой целью каждая выполненная студентом лабораторная работа должна быть им 

защищена. При защите студент в случае необходимости должен изложить преподавателю 

основные идеи и методы, положенные в основу работы, дать грамотную интерпретацию 

полученным результатам, сделать правильные практические выводы. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой перечень тем (образец теста приведен в п.6 

программы) 

Критерий оценивания:  

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры фауны Ульяновской области, 

Среднего Поволжья, России 
10 
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Использует знания в области зоологии, экологии и 

биологии животных, обитающих на территории 

Ульяновской области 

10 

Формулирует предложения по проблемам охраны 

животного мира Ульяновской области, Среднего 

Поволжья, России 

12 

Всего:  32  

 

ОС-2 Письменный ответ 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Общее понятие о фауне и животном мире 

Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. Региональная фауна и проблемы их 

охраны. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры фауны Ульяновской области, 

Среднего Поволжья, России 
4 

Использует знания в области зоологии, экологии и 

биологии животных, обитающих на территории 

Ульяновской области 

4 

Формулирует предложения по проблемам охраны 

животного мира Ульяновской области, Среднего 

Поволжья, России 

4 

Всего:  12  

 

ОС-3 Письменный ответ 

Тема 2. Охрана природных ландшафтных комплексов. Региональный принцип. 

Ландшафтный подход. Особенности и тенденции в формировании биоразнообразия 

Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры охраны природных 

ландшафтных комплексов 
4 

Классифицирует методы охраны биоразнообразия 4 

Формулирует предложения по особенностям и 

тенденциям в формировании биоразнообразия 

Ульяновской области и Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Письменный ответ 

Тема 3. Простейшие, Черви и Моллюски Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры простейших, червей и 

моллюсков Ульяновской области и Среднего 

Поволжья 

4 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
4 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 

области и Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

ОС-5 Письменный ответ 

Тема 4. Паукообразные Ульяновской области и Среднего Поволжья. 
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Критерий Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры 

паукообразных 

Ульяновской области и 

Среднего Поволжья 

4 

Классифицирует по 

систематическим 

признакам указанные 

группы животных 

4 

Формулирует 

предложения по охране 

указанной группы 

животных на 

территории 

Ульяновской области и 

Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

ОС-6 Письменный ответ 

Тема 5. Насекомые Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры насекомых Ульяновской 

области и Среднего Поволжья. 
4 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
4 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 

области и Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

ОС-7 Изготовление чучела животного 

Тема 6. Рыбы Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры рыб Ульяновской области и 

Среднего Поволжья. 
4 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
4 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 

области и Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

ОС-8 Изготовление чучела животного 

Тема 7. Земноводные и Пресмыкающиеся Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры земноводных и 

пресмыкающихся Ульяновской области и Среднего 

Поволжья. 

4 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
4 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 
4 
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области и Среднего Поволжья 

Всего: 12 

 

ОС-9 Изготовление чучела животного 

Тема 8. Птицы и Млекопитающие Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры птиц и млекопитающих 

Ульяновской области и Среднего Поволжья. 
4 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
4 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 

области и Среднего Поволжья 

4 

Всего: 12 

 

 

ОС-10 Изготовление чучела животного 

Тема 9. Фаунистическое разнообразие Ульяновской области и Среднего Поволжья и его 

охрана. Редкие виды животных Ульяновской области. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры фаунистического разнообразия 

Ульяновской области и Среднего Поволжья. 
8 

Классифицирует по систематическим признакам 

указанные группы животных 
8 

Формулирует предложения по охране указанной 

группы животных на территории Ульяновской 

области и Среднего Поволжья 

8 

Всего: 24 

 

Критерии выставления зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 
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последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Основные особенности фауны и животного мира Ульяновской области.  

2. Микрофауна водоемов Ульяновской области. Основные таксоны и экологические 

группы. 

4. Мезофауна Ульяновской области и региона: особенности распространения, реликты и 

эндемики, экологические группы. Мезофауна в «Красной книге Ульяновской области». 

5. Моллюски Ульяновской области и региона: основные представители. Вопросы охраны. 

6. Ракообразные Ульяновской области и региона. Основные представители, 

систематические группы. Вопросы охраны. 

7. Паукообразные Ульяновской области и региона. Основные представители, 

систематические группы. Вопросы охраны.  

8. Насекомые Ульяновской области. Общая характеристика, основные особенности 

таксономического состава энтомофауны Ульяновской области. 

9. Рыбы Ульяновской области. Их значение. Редкие и охраняемые виды семейств  в 

«Красной книге Ульяновской области». 

10. Земноводные Ульяновской области. Их значение. Редкие и охраняемые виды 

семейств  в «Красной книге Ульяновской области». 

11. Рептилии Ульяновской области. Их значение. Редкие и охраняемые виды семейства  в 

«Красной книге Ульяновской области». 

12. Птицы Ульяновской области и региона. Их значение. Редкие и охраняемые виды 

семейств  в «Красной книге Ульяновской области».  

13. Млекопитающие Ульяновской области и региона. Их значение. Редкие и охраняемые 

виды семейств  в «Красной книге Ульяновской области». 

14. Непромысловые животные. Их значение. Редкие и охраняемые виды семейств  в 

«Красной книге Ульяновской области». 

15. Промысловые животные. Их значение. Редкие и охраняемые виды семейств  в 

«Красной книге Ульяновской области». 

16. Урбофауна города Ульяновска и области. Редкие и охраняемые виды семейств  в 

«Красной книге Ульяновской области». 

17. Животные-синантропы города Ульяновска и области. 

18. Животные-реликты в фауне региона. 

19. Животные-эндемики в фауне региона. 

20. Животные-вселенцы в фауне Ульяновской области.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Письменный 

ответ по темам 

Подготовка к письменному ответу 

осуществляется во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на ответ.  

Темы программы 

3. Изготовление 

чучела животного 

Способность создать манекен животного, 

обработать шкуру и собрать готовое изделие 

Тема программы 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии: 

- результат выполнения работы. 

12 

 
120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Региональная фауна», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Артемьева  Е. А. Региональная фауна с основами зоологии и охраны биоразнообразия: 

учебник / МО РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : Корпорация 

технологий продвижения, 2015. - 319 с. 

2. Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник. - Москва : Академия, 2013. – 462  с. 

3. Коломийцев  Н. Зоология позвоночных. Учебная практика : учебное пособие / Н. 

Коломийцев; Н. Поддубная. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803  

 

Дополнительная литература 

4. Артемьева Е.А. Материалы по краснокнижным видам избранных групп животных фауны 

Ульяновской области: монография / УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : Корпорация 

технологий продвижения, 2013. - 86 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B1
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B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%

B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-

%D0%B8%D0%B7%D0%B1  

5. Полевая практика по зоологии позвоночных: учебно-методическое пособие для студентов 

биол. и экол. специальностей / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; под общ. ред. В. А. 

Михеев. - [3-е изд., испр., доп.]. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 77 с. 

6. Редкие виды позвоночных животных Ульяновской области: [учеб. пособие] / И. Б. 

Абрахина, В. Б. Осипова, Г. Н. Царев, В.А. Назаренко; УГТУ. - Ульяновск : УГТУ, 2004. - 

117 с. 

7. Редкие виды позвоночных животных Ульяновской области: [учеб. пособие] / И. Б. 

Абрахина, В. Б. Осипова, Г. Н. Царев, В.А. Назаренко; УГТУ. - Ульяновск : УГТУ, 2004. -

117с. 

8. Экологическое краеведение. Зоология. Книга 1 : Беспозвоночные животные [Текст] : учеб. 

пособие для VI-IX кл. общеобразоват. учреждений / редкол.: О.Е. Бородина и др.; авт.: О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова, В.В. Золотухин и др. - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2008. - 71 с. + 111 с. (кн. 2) 

9. Проверочные задания по зоологии : учебно-методическое пособие. 2 : Позвоночные 

животные / А.В. Шариков; А.А. Мосалов; В.В. Алпатов; Д.А. Шитиков; Т.В. Макарова. - 

Москва : Издательство «Прометей», 2012. - 96 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240478 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Видео обзор зоологического музея УлГПУ им. Г.Г. Штехера. Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru/universitet-i-obshchestvo/zoologicheskiy-muzey/. 

 Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 4 т. Том 3. Зоология: 

Учебник. - М.: Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 544 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/42465). 

 Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с. (1. 

Библиотека УлГПУ; 2. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://ulspu.ru). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240478
http://www.ulspu.ru/universitet-i-obshchestvo/zoologicheskiy-muzey/
http://www.knigafund.ru/authors/17061
http://www.knigafund.ru/authors/17062
http://www.knigafund.ru/books/42465
http://ulspu.ru/
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Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия В.И. 

Ленина, д.4, главный корпус, 

223, 447 аудитории  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 
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15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj 

Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


