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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 1082 от 01.10.2015 (далее – 

ФГОС) по специальности высшего образования (далее – ВО). Программа 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное дело. 
 

 

Организация разработчик: филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры   

Лесной отрасли и экономики 

 

И.о. заведующего кафедрой М.С. Билевич 

 



1. Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение биологического базиса при 

профессиональной подготовке бакалавров лесного дела в области охраны и 

рационального использования лесных охотничье-промысловых видов птиц и зверей и 

связанные с этим знания их морфобиологических особенностей. 

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен 

получить научные представления об особенностях биологии, в основном промысловых 

видов птиц и зверей лесной зоны с целью охраны и рационального использования 

животной части биоты лесных биогеоценозов. В результате изучения дисциплины студент 

должен иметь знания: 

– по организации птиц и зверей, населяющих лесную зону, с их морфологическим 

строением; 

– о систематике, биологии и экологии, в том числе мест обитания, структуре населения, 

воспроизводства с тем, чтобы рационально организовать ведение охотничьего в пределах 

лесной зоны; 

– об охотничье-промысловой фауне интерзонального комплекса, в том числе водной и 

околоводной; 

– научиться различать охотничье-промысловые виды птиц и зверей в природе; – о 

видовом составе лесных птиц и зверей Иркутской области; 

– об охотничье-промысловой фауне Иркутской области; 

– о лесных птицах и млекопитающих, занесенных в Красную книгу Иркутской области. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции по 
ФГОС ВО 

 

Компетенция 

 

ПК-6 

Способен применять знания об основных компонентах лесных и урбо-
экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и 
подземные воды)  при решении профессиональных задач 

Структура компетенции 

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ПК-6 Способен применять 

знания об основных 

компонентах лесных и урбо-

экосистем (растительный м 

животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные 

воды)  при решении 

профессиональных задач  

З. знает основные компоненты (растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды) 

лесных и урбо-экосистем 

У. умеет применять знания об основных компонентах 

(растительный и животный мир, почвы, поверхностные и 

подземные воды) лесных и урбо-экосистем при решении 

профессиональных задач 

Н. владеет навыками применения знаний об основных 

компонентах (растительный и животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-

экосистем при решении профессиональных задач 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Дисциплина по выбору 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Экология", "Лесоведение" 
 

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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная(аудиторная) работа  

Лекции 6 

Практические (сем, лаб.) занятия 8 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 
зачетам 

94 

Всего часов 108 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе- 

стр 

Лек- 

ции 

Семинар 

Лаборат. 
Практич. 

Само- 

стоят. 
раб. 

В интера- 

ктивной 
форме 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
1 

Биология лесных птиц 

и зверей как научная 

дисциплина и связь ее с 

другими науками. 

 
31 

 
2 

 
 

 
20 

  

 
2 

 

Особенности строения 

птиц и зверей 

 
31 

 
2 

 
 

 
20 

 Лабораторная 

работа №1. 

Лабораторная 
работа №3 

 
3 

 

Систематика лесных 

видов птиц и зверей 

 
31 

 
2 

 
4 

 
20 

 Лабораторная 

работа №2. 

Лабораторная 

работа №4 

4 
Экология птиц и зверей 
лесной зоны 

31  4 25 
 Лабораторная 

работа №5 
 Контроль    9   

 ИТОГО  6 8 94   

5.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

1 Биология лесных Предмет и задачи курса. Роль позвоночных животных в лесных 



№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

 птиц и зверей как 

научная дисциплина 

и связь ее с другими 

науками 

экосистемах, биологическое и экономическое значение этого 

компонента. Охрана и рациональное использование высших 

позвоночных животных в системе лесного хозяйства. 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
Особенности 

строения птиц и 

зверей 

Птицы и звери как компоненты лесных экосистем. Покровы 

птиц, их строение, значение перьевого покрова в жизни птиц и 

их хозяйственное использование. Особенности строения 

скелета птиц. Пищеварительная система и особенности 

питания лесных птиц. Кровеносная и выделительная системы. 

Особенности нервной системы и органов чувств, их роль в 

сложной организации населения и поведения птиц. Органы 

воспроизводства, особенности строения. Особенности 

строения млекопитающих. Кожные покровы и их производные. 

Пушнина лесных видов и ее значение для человека. 

Особенности строения мускулатуры. Мясо промысловых 

животных. Органы пищеварения, особенности их строения. 

Кровеносная и мочеполовая система. Нервная система и 

органы чувств 

 

 

3 

 

 
Систематика лесных 

видов птиц и зверей 

Главнейшие представители: биология, экология, роль в лесном 

хозяйстве. Характеристика отрядов птиц и зверей: 

курообразные, соколообразные или дневные хищные птицы, 

совообразные, гусеобразные, дятлообразные, 

воробьинообразные; насекомоядные, зайцеобразные, грызуны, 

хищные, парнокопытные. Особенности организации и 

строения представителей этих отрядов 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
Экология птиц и 

зверей лесной зоны 

Основы охотоведения: инвентаризация и бонитировка 

охотничьих угодий; виды охот, биотехнические мероприятия. 

Лес как среда обитания птиц и зверей, особенности лесной 

среды. Абиотические и биотические факторы среды, 

определяющие распределение промысловых видов птиц и 

зверей. Популяционные характеристики зверей и птиц: 

плотность населения, характер распределения, возрастная и 

половая структура, плодовитость и ее связь со смертностью, 

динамика численности, уровень численности видов и 

регулирование численности в условиях культурного 

лесопользования. Биотехнические мероприятия, необходимые 

для поддержания оптимального уровня численности 

животных. Понятие емкости угодий и мероприятия по охране и 

рациональному использованию охотничье-промысловых 

видов. Акклиматизация и реакклиматизация животных лесной 

зоны и интразональных ландшафтов. 
 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
 

№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

2 
Лабораторная работа №1. Закрепление знаний по морфо-физиологическим и 
биоэкологическим особенностям лесных птиц 

3 Лабораторная работа №2. Биология лесных птиц. основные представители - 



№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

 объекты любительской и промысловой охоты 

2 
Лабораторная работа №3. Закрепление знаний по морфо-физиологическим и 
биоэкологическим особенностям лесных зверей 

3 
Лабораторная работа №4. Биология лесных зверей. основные представители 
- объекты любительской и промысловой охоты 

4 Лабораторная работа №5. Красная книга Иркутской области 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

6.1. Текущий контроль 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

лесных птиц и 

зверей как 

научная 

дисциплина и 

связь ее с 

другими 

науками 

ПК-6 

З.знает основные 

компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем 
У.умеет применять 

знания об основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 
Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая 

лабораторная 

работа 

оценивается в 20 

баллов (20) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 
Перече

нь 

формир

уемых 

компет

енций 

по 

ФГОС 

ВО 

 

 
(ЗУНы: (З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или иные 

материалы, 

необходимые для 

оценки 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующих 

этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

2. 

2. Особенности 

строения птиц и 

зверей 
ПК-6 

З.знает основные компоненты 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем 

У.умеет применять знания об 

основных компонентах 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

Н.владеет навыками применения 

знаний об основных компонентах 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная 

работа 

№2 

 

 

 

 

 

 

Каждая 

лабораторная 

работа 

оценивается в 20 

баллов (20) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3. Систематика 

лесных видов 

птиц и зверей 

ПК-6 

З.знает основные компоненты 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем 

У.умеет применять знания об 

основных компонентах 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

Н.владеет навыками применения 

знаний об основных компонентах 

(растительный и животный мир, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная 

работа 

№3 

 

 

 

 

Каждая 

лабораторная 

работа 

оценивается в 20 

баллов (20) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

4 
Экология птиц и 

зверей лесной зоны 
ПК-6 

З.знает основные 

компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем 

У.умеет применять 

знания об основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо-

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа 

№4 

 

 

 

 

Каждая 

лабораторная 

работа 

оценивается в 20 

баллов (20) 



6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 31. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 

1- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный.   Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 
 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды)  при решении профессиональных задач 

Знание: знает основные компоненты (растительный и животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем 

1. Курс «Биология зверей и птиц» и его место среди других биологических наук. Связь с 

другими дисциплинами. Цель и задачи курса. 

2. Лес как среда обитания птиц и зверей, особенности лесной среды. 

3. Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

4. Мышечная система птиц 

5. Общая характеристика птиц как прогрессивной ветви позвоночных животных. 

6. Особенности кровеносной системы птиц. 

7. Особенности перьевого покрова птиц. Типы перьев, их строение. 

8. Особенности строения нервной системы птиц. Связь нервной системы с высокой 

адаптивной способностью птиц к изменяющимся условиям среды. 

9. Особенности строения органов дыхания птиц. Двойное дыхание и его значение в 

процессе полета. 

10. Особенности строения скелета птиц в связи с воздушным образом жизни. Строение 

позвоночного столба, черепа, поясов и конечностей. 

11. Охрана и рациональное использование высших позвоночных животных в системе 

лесного хозяйства. 

12. Пищеварительная система птиц. Особенности питания лесных птиц. 

13. Роль позвоночных животных в лесных экосистемах, их биоценотическое и 

экономическое значение. 

14. Экологические типы (жизненные формы) птиц. 

15. Волосяной покров млекопитающих, его функциональное разнообразие. Строение 

волоса. 

16. Кожа млекопитающих, ее строение и хозяйственное значение. 

17. Многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни. 

18. Общая характеристика млекопитающих, как высших позвоночных животных. 

19. Органы воспроизводства птиц, их строение и особенности функционирования в 

течение года. 

20. Органы выделения птиц, особенности водно-солевого обмена. 

21. Органы чувств птиц: слуха, зрения, обоняния, осязания. 

22. Особенности строения и функционирование пищеварительной системы копытных и 

грызунов. 

23. Особенности строения пищеварительной системы млекопитающих (губы, зубы, 

пищевод, желудок, отделы кишечника). 

24. Скелет млекопитающих, особенности строения. Особенности строения мускулатуры 

Млекопитающие из Красной книги Иркутской области. 

25. Основные охотничье-промысловые звери Иркутской области. 

26. Птицы из Красной книги Иркутской области. 

 

2- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный.   Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 

1- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный.   Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 
 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды)  при решении профессиональных задач 

Умение: умеет применять знания об основных компонентах (растительный и животный 

мир, почвы, поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем при решении 

профессиональных задач 

Задача № 1. Экологические типы (жизненные формы) птиц. 

Задача № 2. Роль позвоночных животных в лесных экосистемах, их биоценотическое и 

экономическое значение. 

Задача № 3. Пищеварительная система птиц. Особенности питания лесных птиц. 

Задача № 4. Охрана и рациональное использование высших позвоночных животных в 

системе лесного хозяйства. 

Задача № 5. Особенности строения скелета птиц в связи с воздушным образом жизни. 

Строение позвоночного столба, черепа, поясов и конечностей. 

Задача № 6. Особенности строения органов дыхания птиц. Двойное дыхание и его 

значение в процессе полета. 

Задача № 7. Особенности строения нервной системы птиц. Связь нервной системы с 

высокой адаптивной способностью птиц к изменяющимся условиям среды. 

Задача № 8. Особенности перьевого покрова птиц. Типы перьев, их строение. 

Задача № 9. Особенности кровеносной системы птиц. 

Задача № 10. Общая характеристика птиц как прогрессивной ветви позвоночных 

животных. 

Задача № 11. Мышечная система птиц 

Задача № 12. Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

Задача № 13. Лес как среда обитания птиц и зверей, особенности лесной среды. 

Задача № 14. Курс «Биология зверей и птиц» и его место среди других биологических 

наук. Связь с другими дисциплинами. Цель и задачи курса. 

Задача № 15. Скелет млекопитающих, особенности строения.Особенности строения 

мускулатуры. 

Задача № 16. Особенности строения пищеварительной системы млекопитающих (губы, 

зубы, пищевод, желудок, отделы кишечника). 

Задача № 17. Особенности строения и функционирование пищеварительной системы 

копытных и грызунов. 

Задача № 18. Органы чувств птиц: слуха, зрения, обоняния, осязания. 

Задача № 19. Органы выделения птиц, особенности водно-солевого обмена. 

Задача № 20. Органы воспроизводства птиц, их строение и особенности 

функционирования в течение года. 

Задача № 21. Общая характеристика млекопитающих, как высших позвоночных 

животных. 

Задача № 22. Многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни. 

Задача № 23. Кожа млекопитающих, ее строение и хозяйственное значение. 

Задача № 24. Волосяной покров млекопитающих, его функциональное разнообразие. 

Строение волоса. 

2- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный. Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 



1- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный. Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 
 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды)  при решении профессиональных задач 

Навык: владеет навыками применения знаний об основных компонентах (растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

Задание № 1. Курс «Биология зверей и птиц» и его место среди других биологических 

наук. Связь с другими дисциплинами. Цель и задачи курса. 

Задание № 2. Экологические типы (жизненные формы) птиц. 

Задание № 3. Особенности строения скелета птиц в связи с воздушным образом жизни. 

Строение позвоночного столба, черепа, поясов и конечностей. 

Задание № 4. Охрана и рациональное использование высших позвоночных животных в 

системе лесного хозяйства. 

Задание № 5. Пищеварительная система птиц. Особенности питания лесных птиц. 

Задание № 6. Роль позвоночных животных в лесных экосистемах, их биоценотическое и 

экономическое значение. 

Задание № 7. Лес как среда обитания птиц и зверей, особенности лесной среды. 

Задание № 8. Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

Задание № 9. Мышечная система птиц 

Задание № 10. Общая характеристика птиц как прогрессивной ветви позвоночных 

животных. 

Задание № 11. Особенности кровеносной системы птиц. 

Задание № 12. Особенности перьевого покрова птиц. Типы перьев, их строение. 

Задание № 13. Особенности строения нервной системы птиц. Связь нервной системы с 

высокой адаптивной способностью птиц к изменяющимся условиям среды. 

Задание № 14. Особенности строения органов дыхания птиц. Двойное дыхание и его 

значение в процессе полета. 

Задание № 15. Скелет млекопитающих, особенности строения.Особенности строения 

мускулатуры. 

Задание № 16. Органы выделения птиц, особенности водно-солевого обмена. 

Задание № 17. Органы чувств птиц: слуха, зрения, обоняния, осязания. 

Задание № 18. Особенности строения и функционирование пищеварительной системы 
копытных и грызунов. 

Задание № 19. Особенности строения пищеварительной системы млекопитающих (губы, 

зубы, пищевод, желудок, отделы кишечника). 

Задание № 20. Волосяной покров млекопитающих, его функциональное разнообразие. 

Строение волоса. 

Задание № 21. Кожа млекопитающих, ее строение и хозяйственное значение. 

Задание № 22. Многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни. 

Задание № 23. Общая характеристика млекопитающих, как высших позвоночных 

животных. 

Задание № 24. Органы воспроизводства птиц, их строение и особенности 

функционирования в течение года. 

2- й вопрос билета (50 баллов), вид вопроса: Письменный. Критерий: вопрос оценивается 

в 50 баллов. 
 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
 



Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал в г. Усть-Илимске 

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ»  
в г. Усть-Илимске) 

Направление - 35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное дело 

Кафедра Лесной отрасли и экономики 

Дисциплина - Биология птиц и зверей 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Особенности кровеносной системы птиц. (50 баллов). 

2. Отряд Хищные, семейство Куньи. Особенности организации и биологии. 

Основные промысловые виды. (50 баллов). 

Составитель _______________________________________  

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ М.С. Билевич 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Балданова Л. П. Биология птиц и зверей. учеб. пособие/ Л. П. Балданова.- Иркутск: Изд- 

во БГУЭП, 2012.-144 с. 

2. Писаренко А.И. Бореальные леса и лесное хозяйство [Электронный ресурс]/ Писаренко 

А.И., Страхов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2012.— 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23009 
 

б) дополнительная литература: 

1. Бабенко В.Г. Структура, динамика и филогеографический анализ фауны и населения 

птиц Нижнего Приамурья [Электронный ресурс]: монография. Специальность 

«Биогеография»/ Бабенко В.Г., Фадеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2010.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26627 

2. Сугробова Н.Ю. Сравнительная биология и ранний онтогенез ласточковых птиц на 

севере ареала. Камское Предуралье [Электронный ресурс]: монография/ Сугробова 

Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47903 

3. Хищные птицы [Электронный ресурс]: краткий справочник для сотрудников 

таможенных органов/ — Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2006.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13501 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Сайт Филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, адрес 

доступа http://uifbguep.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки 

Интернет 

– Единое окно доступа к информационным ресурсам, адрес доступа: http://window.edu.ru/. 

доступ неограниченный 

– Учебники онлайн, адрес доступа: http://uchebnik-online.com/. доступ неограниченный 

http://www.iprbookshop.ru/23009
http://www.iprbookshop.ru/23009
http://www.iprbookshop.ru/23009
http://www.iprbookshop.ru/23009
http://www.iprbookshop.ru/26627
http://www.iprbookshop.ru/26627
http://www.iprbookshop.ru/26627
http://www.iprbookshop.ru/26627
http://www.iprbookshop.ru/26627
http://www.iprbookshop.ru/47903
http://www.iprbookshop.ru/47903
http://www.iprbookshop.ru/47903
http://www.iprbookshop.ru/47903
http://www.iprbookshop.ru/47903
http://www.iprbookshop.ru/13501
http://www.iprbookshop.ru/13501
http://www.iprbookshop.ru/13501
http://window.edu.ru/
http://uchebnik-online.com/


– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя, адрес доступа: 

http://www.book.ru/. доступ неограниченный 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

доступ неограниченный 

 

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

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области биологии в рамках средней 

образовательной школы. 

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 

Лабораторные занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных 

занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на 

лабораторное занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре 

преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, 

консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренные учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

• подготовка к лабораторным работам; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и др. 

 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 
– Adobe Acrobat Reader_11, 

– Adobe Flash player, 

– MS Office, 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

В учебном процессе используется следующее оборудование: 
– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 
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типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 


