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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров компетенций на базе основных разделов современного 
представления о фауне хищных птиц Самарской области, с целью использования в практике преподавания в школе.

Задачи изучения дисциплины:

• в области научно-исследовательской деятельности:

– овладеть основными орнитологическими и экологическими понятиями и терминами;

– овладеть традиционными методиками орнитоморфоэкологических исследований;

– изучить разные таксоны хищных птиц Самарской области, закономерности и явления в их жизни;

– изучить внешнее строение, отличительные признаки птиц разных таксонов на примере фоновых видов;

– уметь организовывать руководство исследовательской деятельностью учащихся в области изучения биологии, экологии, 
поведения и фенологии хищных птиц Самарской области.

Область профессиональной деятельности:

– образование,

– социальная сфера,

– культура.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:

– обучение,

– воспитание,

– развитие,

– образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Зоология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Физиология человека и животных

Общая экология

Экология животных в школьном курсе биологии

Учебная практика по зоологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКБ-1: владением основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений

Знать:

термины и понятия: «рамфотека», «цевка», «ставка», «машущий полёт», «пропеллерные перья», «пикирование», «акт 
двойного дыхания»; виды хищных птиц Самарской области
Уметь:

анализировать роль хищных птиц в биоценозах

Владеть:

СКБ-2: владением знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает их роль в природе и хозяйственной

деятельности человека

Знать:

основные черты организации птиц; особенности морфологии, экологии, размножения, фенологии и географического 
распространения птиц в пределах региона; краткую историю изучения хищных птиц региона и ряд специалистов, 
изучавших хищных птиц в границах Самарской области; наиболее яркие диагностические признаки хищных птиц 
Самарской области; особенности динамики численности хищных птиц Самарской области и ее причины; виды хищных 
птиц, включенные в Красную книгу Самарской области; виды хищных птиц, являющиеся эмблемами государственных, 
муниципальных и общественных организаций Самарской области
Уметь:

анализировать влияние климатических и биотических параметров среды на формирование кормовой базы хищных птиц и 
их поголовья; различать хищных птиц, принадлежащих к разным таксонам; анализировать предложенные к изучению
зоологические, зооэкологические и зоогеографические данные

Владеть:



основными зоологическими и орнитологическими знаниями и специфической терминологией; навыками анализа базовых 
орнитологических данных; методикой идентификации видовой принадлежности птиц; приёмами идентификации хищных 
птиц на основании их специфических морфологических признаков

СКБ-6: способностью понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения под
влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов

состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

Знать:

принципы устойчивости и продуктивности живой природы, её зоокомпонента и хищников, занимающих вершину 
трофической пирамиды, в том числе, взаимоотношений человека и хищных птиц; о роли хищных птиц в природе и 
хозяйственной деятельности человека; биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц Самарской области
Уметь:

анализировать экологические проблемы, возникающие в результате трансформации окружающей среды, и вызывающие 
деградацию отдельных наиболее уязвимых (малочисленных) элементов зоологического компонента – хищных
Владеть:

навыками анализа состояния окружающей природы, качества естественных местообитаний

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

спектр научных проблем, связанных с биологией и экологией хищных птиц региона, перспективных для реализации учебно
-исследовательских работ учащихся; принципы классификации хищных птиц
Уметь:

организовывать самостоятельную творческую работу учащихся; планировать этапы выполнения работ исследования и 
намечать вектор реализации; объяснять закономерности биологических и фенологических процессов в жизни птиц;
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

спектр научных проблем, связанных с биологией и экологией хищных птиц региона, перспективных для реализации учебно
-исследовательских работ учащихся; принципы классификации хищных птиц; термины и понятия: «рамфотека», «цевка», 
«ставка», «машущий полёт», «пропеллерные перья», «пикирование», «акт двойного дыхания»; виды хищных птиц 
Самарской области; основные черты организации птиц; особенности морфологии, экологии, размножения, фенологии и 
географического распространения птиц в пределах региона; краткую историю изучения хищных птиц региона и ряд 
специалистов, изучавших хищных птиц в границах Самарской области; наиболее яркие диагностические признаки хищных 
птиц Самарской области; особенности динамики численности хищных птиц Самарской области и ее причины; виды 
хищных птиц, включенные в Красную книгу Самарской области; виды хищных птиц, являющиеся эмблемами 
государственных, муниципальных и общественных организаций Самарской области4 принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы, её зоокомпонента и хищников, занимающих вершину трофической пирамиды, в том 
числе, взаимоотношений человека и хищных птиц; о роли хищных птиц в природе и хозяйственной деятельности человека;
биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц Самарской области

3.2 Уметь:

организовывать самостоятельную творческую работу учащихся; планировать этапы выполнения работ исследования и 
намечать вектор реализации; объяснять закономерности биологических и фенологических процессов в жизни птиц; 
анализировать роль хищных птиц в биоценозах; анализировать влияние климатических и биотических параметров среды на
формирование кормовой базы хищных птиц и их поголовья; различать хищных птиц, принадлежащих к разным таксонам; 
анализировать предложенные к изучению зоологические, зооэкологические и зоогеографические данные; анализировать 
экологические проблемы, возникающие в результате трансформации окружающей среды, и вызывающие деградацию 
отдельных наиболее уязвимых (малочисленных) элементов зоологического компонента – хищных

3.3 Владеть:

основными зоологическими и орнитологическими знаниями и специфической терминологией; навыками анализа базовых 
орнитологических данных; методикой идентификации видовой принадлежности птиц; приёмами идентификации хищных 
птиц на основании их специфических морфологических признаков; навыками анализа состояния окружающей природы, 
качества естественных местообитаний

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Хищные птицы как элемент авифауны Самарской области

1.1 Место хищных птиц в авифауне Самарской области /Лек/ 1 1 1

1.2 Место хищных птиц в авифауне Самарской области /Ср/ 1 2 0

1.3 Дневные и ночные хищные птицы /Лек/ 1 1 1

1.4 Дневные и ночные хищные птицы /Ср/ 1 2 0

1.5 Скопиные, ястребиные и соколиные птицы /Лек/ 1 1 0

1.6 Скопиные, ястребиные и соколиные птицы /Ср/ 1 2 0



1.7 Орлы и орланы. Грифы и сипы /Лек/ 1 1 0

1.8 Орлы и орланы. Грифы и сипы /Ср/ 1 2 0

1.9 Ястребы, коршуны, канюки /Лек/ 1 0,5 0

1.10 Ястребы, коршуны, канюки /Ср/ 1 2 0

1.11 Змееяды, осоеды, луни /Лек/ 1 0,5 0

1.12 Змееяды, осоеды, луни /Ср/ 1 2 0

1.13 Совы. Принципы их классификации /Лек/ 1 0,5 0

1.14 Совы. Принципы их классификации /Ср/ 1 2 0

1.15 Морфологические особенности хищных птиц /Лаб/ 1 2 2

1.16 Морфологические особенности хищных птиц /Ср/ 1 2 0

1.17 Род Скопиные /Лаб/ 1 2 2

1.18 Род Скопиные /Ср/ 1 2 0

1.19 Род Соколиные /Лаб/ 1 1 0

1.20 Род Соколиные /Ср/ 1 2 0

1.21 Морфологические особенности рода Орлы /Лаб/ 1 1 0

1.22 Морфологические особенности рода Орлы /Ср/ 1 2 0

1.23 Морфологические особенности рода Орланы. Связь габитуса с образом 
жизни /Лаб/

1 1 0

1.24 Морфологические особенности рода Орланы. Связь габитуса с образом 
жизни /Ср/

1 2 0

1.25 Особенности морфологии рода Ястребы и их образ жизни /Лаб/ 1 1 0

1.26 Особенности морфологии рода Ястребы и их образ жизни /Ср/ 1 2 0

1.27 Особенности морфологии родов Змееяд и Осоед в связи с особенностями 
их кормовых объектов /Лаб/

1 1 0

1.28 Особенности морфологии родов Змееяд и Осоед в связи с особенностями 
их кормовых объектов /Ср/

1 2 0

1.29 Особенности морфологии родов Коршун и Канюк, корректируемые их 
местообитанием и образом жизни /Лаб/

1 1 0

1.30 Особенности морфологии родов Коршун и Канюк, корректируемые их 
местообитанием и образом жизни /Ср/

1 2 0

1.31 Морфология рода Луни /Лаб/ 1 1 0

1.32 Морфология рода Луни /Ср/ 1 2 0

1.33 Особенности морфологии и классификации подотряда Настоящие совы 
(большие, средние, малые, сычи) /Лаб/

1 1 0

1.34 Особенности морфологии и классификации подотряда Настоящие совы 
(большие, средние, малые, сычи) /Ср/

1 4 0

1.35 Контрольное мероприятие по разделу /Лаб/ 1 1 0

1.36 Контрольное мероприятие по разделу /Ср/ 1 4 0

Раздел 2. Экология и другие аспекты жизни хищных птиц Самарской 
области

2.1 Экология хищных птиц /Лек/ 1 1 0

2.2 Экология хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.3 Биология хищных птиц /Лек/ 1 1 0

2.4 Биология хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.5 Фенология хищных птиц /Лек/ 1 1 0

2.6 Фенология хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.7 Фоновые и редкие виды /Лек/ 1 0,5 0

2.8 Фоновые и редкие виды /Ср/ 1 4 0

2.9 Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц /Лек/ 1 0,5 0

2.10 Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.11 Экология дневных и ночных хищных птиц /Лаб/ 1 1 0

2.12 Экология дневных и ночных хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.13 Биология дневных и ночных хищных птиц /Лаб/ 1 1 0

2.14 Биология дневных и ночных хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.15 Фенология дневных и ночных хищных птиц /Лаб/ 1 1 0

2.16 Фенология дневных и ночных хищных птиц /Ср/ 1 4 0

2.17 Значение хищных птиц /Лек/ 1 0,5 0

2.18 Значение хищных птиц /Лаб/ 1 1 0

2.19 Значение хищных птиц /Ср/ 1 4 0



2.20 Контрольное мероприятие по разделу /Лаб/ 1 1 0

2.21 Контрольное мероприятие по разделу /Ср/ 1 2 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 1 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция №1
Место хищных птиц в авифауне Самарской области
Вопросы и задания
1. Доля хищных птиц в числе 297 видов птиц Самарской области
2. Характер пребывания в регионе хищных птиц Самарской области
3. Биотопическая приуроченность двух групп хищных птиц
Лекция №2
Дневные и ночные хищные птицы
Вопросы и задания
1. Образ жизни и механизмы охоты дневных и ночных хищных птиц
2. Видовые спектры кормовых объектов дневных и ночных хищных птиц
3. Гнездопригодные субстраты и гнездовые ниши дневных и ночных хищных птиц
Лекция №3
Скопиные, ястребиные и соколиные птицы
Вопросы и задания
1. Морфология и образ жизни скопиных птиц Самарской области
2. Морфология и образ жизни ястребиных птиц Самарской области
3. Морфология и образ жизни соколиных птиц Самарской области
Лекция №4
Орлы и орланы. Грифы и сипы
Вопросы и задания
1. Видовой состав рода орлов Самарской области
2. Орланы Самарской области и особенности их биологии
3. Экология и биология хищников-падальников
Лекция №5
Ястребы, коршуны, канюки
Вопросы и задания
1. Видовой спектр рода ястребиных Самарской области
2. Главные морфологические отличия видов рода Коршун и Канюк
3. Категории редкости ястребиных птиц Самарской области
Лекция №6
Змееяды, осоеды, луни
Вопросы и задания
1. Биотопическая приуроченность змееядов, осоедов и луней Самарской области
2. Видовой спектр луней Самарской области
3. Специфика кормовых объектов каждого змееядов, осоедов, луней Самарской области
Лекция №7
Совы. Принципы их классификации
Вопросы и задания
1. Классификация сов в зависимости от их размеров
2. Классификация сов в зависимости от их окраски
3. Классификация сов в зависимости от характера пребывания их в регионе
Лабораторное занятие №1
Морфологические особенности хищных птиц
Вопросы и задания
1. Морфологические особенности дневных и ночных хищных птиц
2. Особенности пищеварительной системы дневных и ночных хищных птиц
3. Особенности оптической системы и строения глаза дневных и ночных хищных птиц
Лабораторное занятие №2
Род Скопиные
Вопросы и задания
1. Строение конечностей скопы обыкновенной



2. Особенности окраски скопы, позволяющие ей быть незаметной для скрадываемых ею рыб и летящих в воздухе 
хищников
3. Способность к зигодактилии охотящейся скопы
Лабораторное занятие №3
Род Соколиные
Вопросы и задания
1. Признаки принципиального отличия соколиных и ястребиных птиц
2. Строение крыльев и механизмы полёта соколиных и ястребиных птиц
3. Особенности строения пищеварительной системы и способы добычи корма соколами и ястребами
Лабораторное занятие №4
Морфологические особенности рода Орлы
Вопросы и задания
1. Главный признак отличия подрода больших орлов от подорликов (малых орлов)
2. Морфологические особенности и видовой спектр настоящих орлов
3. Механизмы полёта и способы охоты орлов
Лабораторное занятие №5
Морфологические особенности рода Орланы. Связь габитуса с образом жизни
Вопросы и задания
1. Особенности строения конечностей орлана и их связь со способом его охоты
2. Механизмы полёта и способы охоты орлана-белохвоста
3. Образ жизни и кормовой спектр орлана
Лабораторное занятие №6
Особенности морфологии рода Ястребы и их образ жизни
Вопросы и задания
1. Местообитание ястреба и особенности его морфологии
2. Спектр видов ястребов Самарской области и особенности морфологии каждого вида
3. Характер пребывания видов рода Ястреб в Самарской области
Лабораторное занятие №7
Особенности морфологии родов Змееяд и Осоед в связи с особенностями их кормовых объектов
Вопросы и задания
1. Особенности морфологии осоеда, корректируемые его образом жизни и кормовыми объектами
2. Особенности морфологии змееяда, корректируемые его образом жизни и кормовыми объектами
3. Категории редкости видов рода Осоед и Змееяд (по Красной книге России и Самарской области)
Лабораторное занятие №8
Особенности морфологии родов Коршун и Канюк, корректируемые их местообитанием и образом жизни
Вопросы и задания
1. Особенности морфологии коршуна, корректируемые его образом жизни и кормовыми объектами
2. Особенности морфологии канюка, корректируемые его образом жизни и кормовыми объектами
3. Спектр кормовых объектов канюка и коршуна и отношение каждого вида к соответствующей трофической группе
Лабораторное занятие №9
Морфология рода Луни
Вопросы и задания
1. Особенности видового спектра луней Самарской области
2. Габитуальные отличия лугового и болотного луня
3. Цветовые градации луней Самарской области
Лабораторное занятие №10
Особенности морфологии и классификации подотряда Настоящие совы (большие, средние, малые, сычи)
Вопросы и задания
1. Морфологические особенности больших, средних, малых, сычей
2. Характер пребывания в регионе и окраска настоящих сов
3. Видовой спектр малых сов
Лабораторное занятие №11
Контрольное мероприятие
Вопросы и задания
1. Место хищных птиц в авифауне Самарской области
2. Дневные и ночные хищные птицы
3. Скопиные, ястребиные и соколиные птицы
4. Орлы и орланы. Грифы и сипы
5. Ястребы, коршуны, канюки
6. Змееяды, осоеды, луни
7. Совы. Принципы их классификации
8. Морфологические особенности хищных птиц
9. Род Скопиные
10. Род Соколиные
11. Морфологические особенности рода Орлы
12. Морфологические особенности рода Орланы. Связь габитуса с образом жизни
13. Особенности морфологии рода Ястребы и их образ жизни



14. Особенности морфологии родов Змееяд и Осоед в связи с особенностями их кормовых объектов
15. Особенности морфологии родов Коршун и Канюк, корректируемые их местообитанием и образом жизни
16. Морфология рода Луни
17. Особенности морфологии и классификации подотряда Настоящие совы (большие, средние, малые, сычи)
Лекция №8
Экология хищных птиц
Вопросы и задания
1. Предпочитаемые гнездовые субстраты и гнездовые ниши
2. Гнездовая экология хищных птиц: хозяева гнёзд и их последователи
3. Микроклиматические особенности среды в гнездовом лотке и в окружающем пространстве
4. Экологические группы хищных птиц
Лекция №9
Биология хищных птиц
Вопросы и задания
1. Трофическая специализация хищных птиц
2. Гнездовая биология и экология
3. Особенности линьки и ежегодные гнездовые наряды хищных птиц
Лекция №10
Фенология хищных птиц
Вопросы и задания
1. Сроки прилёта и отлёта хищных птиц на гнездовья
2. Индивидуальный цикл развития фоновых видов хищных птиц Самарской области
3. Динамика численности хищных птиц, флуктуации, «мышиные годы»
Лекция №11
Фоновые и редкие виды
Вопросы и задания
1. Фоновые виды хищных птиц Самарской области
2. Кнаснокнижные виды хищных птиц Самарской области
3. Причины, лимитирующие и оптимизирующие численность
Лекция №12
Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц
Вопросы и задания
1. Биоценотическое значение хищных птиц Самарской области и роль видов, считавшихся ранее вредными для человека
2. Биоценотическая роль коршуна, канюка
3. Биоценотическая роль ястребов
Лабораторные занятия №12–13
Экология дневных и ночных хищных птиц
Вопросы и задания
1. Экология дневных хищных птиц: разница между гнездовым и кормовым участками
2. Приёмы охоты дневных хищных птиц
3. Межвидовая конкуренция дневных хищных птиц и клептопаразитизм
4. Каналы сканирования пространства, используемые при охоте ночными хищными птицами
5. Типы гнёзд и гнездовых ниш, используемых ночными хищными птицами
6. Акустические сигналы коммуникации при сопровождении слётков у фоновых видов ночных хищных птиц Самарской 
области
Лабораторные занятия №14–15
Биология дневных и ночных хищных птиц
Вопросы и задания
1. Типы гнёзд и количество яиц полной кладки дневных и ночных хищных птиц Самарской области
2. Результативность размножения хищных птиц в зависимости от действия фактора беспокойства
3. Участие одного или двух брачных партнёров в насиживании кладки и выкармливании птенцов
4. Максимальный размер кладки у дневных и ночных хищных птиц, факты каннибализма и причины этого явления
5. Участие каждого из партнёров в выведении потомства и функция родительских особей хищных птиц
6. Явление летования, зимовки, дальние миграции и кочёвки в границах гнездового ареала хищных птиц Самарской 
области
Лабораторные занятия №16–17
Фенология дневных и ночных хищных птиц
Вопросы и задания
1. Сроки начала захвата гнездовых территорий и начала откладки яиц хищными птицами Самарской области
2. Сроки и виды токования и демонстрационного поведения и полётов брачных партнёров
3. Образование пар, существующих один сезон или много лет
4. Ранние и поздние сроки вылета слётков хищных птиц с гнёзд
5. Продолжительность существования семейных групп слётков в момент их выкармливания и обучения
6. Продолжительность временных промежутков зимних миграций, весеннего токования, летнего насиживания и 
выкармливания и летне-осеннего сопровождения потомков
Лекция №13–14
Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц



Вопросы и задания
1. Положительные и отрицательные аспекты роли хищных птиц в биоценозах
2. Положительные и отрицательные аспекты роли хищных птиц в хозяйственной деятельности человека в качестве 
хищников диких и домашних животных
3. Полезные для человека виды хищных птиц
4. Сравнительно вредные для человека виды хищных птиц и размер примерного ущерба
5. Взаимоотношения между разными видами хищников в биоценозах
6. Значение присутствия хищных птиц на территории Жигулёвского заповедника и других ООПТ Самарской области
Лабораторные занятия №18–19
Значение хищных птиц
Вопросы и задания
1. Редкие виды хищных птиц, присутствующие на территории Самарской области и размер ущерба, наносимого ими 
человеку
2. Целесообразность мероприятий по расселению редких и очень редких видов хищных птиц на территории Самарской 
области
3. Проблемы, связанные со стагнацией в сельском хозяйстве в последние годы, вызвавшие резкое сокращение численности 
фоновых видов хищных птиц
4. Новые подходы к созданию условий для повышения поголовья полезных для человека видов хищных птиц
5. Роль перегруппировки зоокомпонента агроценозов в появлении на участках залежей новых, несвойственных им видов 
хищных птиц
6. Роль хищных птиц на территории биоценозов Самарской области в регулировании численности вредителей сельского 
хозяйства
Лабораторное занятие №20
Контрольное мероприятие
Вопросы и задания
1. Биология дневных и ночных хищных птиц
2. Фенология дневных и ночных хищных птиц
3. Фоновые и редкие виды
4. Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц
5. Экология дневных и ночных хищных птиц
6. Значение хищных птиц.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты деятельности

1 Хищные птицы как 
элемент авифауны

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем:
«Белая сова и её биоценотическое значение»
«Филин и её биоценотическое значение»
«Неясыть серая и её биоценотическое значение»
«Неясыть длиннохвостая и её биоценотическое значение»
«Сова ушастая и её биоценотическое значение»
«Сова болотная и её биоценотическое значение»
«Сова ястребиная и её биоценотическое значение»
«Совка-сплюшка и её биоценотическое значение»
«Сыч домовый и её биоценотическое значение»
«Сыч мохноногий и её биоценотическое значение»
«Сыч воробьиный и её биоценотическое значение»
«Скопа и её биоценотическое значение»
«Орлан-белохвост и её биоценотическое значение»
«Орёл-карлик и её биоценотическое значение»
«Лунь болотный и её биоценотическое значение»
«Лунь степной и её биоценотическое значение»
«Лунь полевой и её биоценотическое значение»
«Лунь луговой и её биоценотическое значение»
«Тетеревятник и её биоценотическое значение»
«Перепелятник и её биоценотическое значение»
«Тювик европейский и её биоценотическое значение»
«Канюк обыкновенный и её биоценотическое значение»
«Зимняк и её биоценотическое значение»
«Курганник (рыжий сарыч) и её биоценотическое значение»
«Змееяд и её биоценотическое значение»
«Осоед и её биоценотическое значение»
«Беркут и её биоценотическое значение»
«Могильник и её биоценотическое значение»
«Орёл степной и её биоценотическое значение»
«Подорлик большой и её биоценотическое значение»
«Коршун чёрный и её биоценотическое значение»
«Кречет и её биоценотическое значение»
«Балобан и её биоценотическое значение»
«Сапсан и её биоценотическое значение»

Выступление по 
выбранной теме с 
электронной 
презентацией



«Чеглок и её биоценотическое значение»
«Кобчик и её биоценотическое значение»
«Пустельга степная и её биоценотическое значение»
«Пустельга обыкновенная и её биоценотическое значение»
«Сип белоголовый и её биоценотическое значение»
«Чёрный гриф и её биоценотическое значение»

2 Экология и другие 
аспекты жизни 
хищных птиц

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем:
«Дневные хищные птицы лесов Самарской области»
«Ночные хищные птицы древостоев Самарской области»
«Дневные хищные птицы открытых пространств Самарской области»
«Дневные хищные птицы околоводных биотопов Самарской области»
«Ночные хищные птицы околоводных биотопов Самарской области»
«Дневные хищные птицы населённых пунктов Самарской области»
«Ночные хищные птицы населённых пунктов Самарской области»
«Хищные птицы-парители Самарской области»
«Хищные птицы-рейдеры Самарской области»
«Хищные птицы миофаги Самарской области»
«Оседло-кочующие хищные птицы Самарской области»

Выступление по 
выбранной теме с 
электронной 
презентацией

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты деятельности

1
Хищные птицы как 
элемент авифауны

Составление понятийно-терминологического словаря
Составленный понятийно-
терминологический словарь

2
Экология и другие 
аспекты жизни 
хищных птиц

Составление понятийно-терминологического словаря
Составленный понятийно-
терминологический словарь

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коломийцев Н. , 
Поддубная Н.

Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803

Череповец: 
Издательство ЧГУ, 
2014,6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 С.Л. Лузянин, С.В. 
Блинова

Биологическое разнообразие: практикум
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903

Кемерово : 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2013Л2.2 А.Э. Брем Жизнь животных

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45718
Москва : Директ-Медиа,
2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Склад оборудования для лабораторных занятий кафедры биологии, экологии и методики обучения. 
Оснащенность: Мешки-5 шт., 20 коробок энтомологических и для фиксации беспозвоночных,; микроскопы-20 шт. 
(с деталями к ним), палатки-5 шт.

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория зоологии и экологии животных. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Коробки с 
препаратами на предметных стеклах - 30шт., Микроскоп - 45шт., Микротом - 1шт., Монокуляр - 1шт., Осветитель- 
13шт., Плитка электрическая - 1шт., коллекция Моллюсков-7шт., Морская звезда-7шт., Морской еж-7шт., 
Микропрепараты: наборы по зоологии беспозвоночных-30шт., Коллекция коробок по зоологии позвоночных-
20шт., Влажные препараты по зоологии позвоночных-10шт., Влажные препараты по зоологии беспозвоночных-
10шт., Телевизор-1шт., Таблицы-100шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. В основе изучения курса лежит 
модульно-рейтинговая система. Приступая к его изучению, внимательно ознакомьтесь с балльно-рейтинговой картой 
дисциплины. На лекциях следует быть активными, участвовать в беседах, задавать и отвечать на вопросы. К лабораторным 
занятиям следует повторить соответствующий лекционный материал. На каждом занятии необходимо иметь рабочие 
тетради, канцелярские принадлежности (авторучку, простой карандаш, ластик, линейку и т.п.). Занятия не следует 
пропускать, т.к. они взаимосвязаны между собой. В случае пропуска занятия нужно своевременно самостоятельно 
проработать его содержание, выполнить необходимые задания, составить конспект. Предусмотрено выполнение заданий 
для самостоятельной работы. Выполнять их нужно своевременно. За помощью можно обращаться к своим однокурсникам и
к преподавателю. Часть заданий обязательна для всех студентов, а часть – выполняется по выбору студента. Итоговая 
оценка выставляется преподавателем на основе набранных студентом баллов в процессе изучения дисциплины.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Преподавание курса 
необходимо производить с ориентацией на практическую деятельность. В ходе лекционных занятий освещаются ключевые 
вопросы курса. Лабораторные занятия нацелены на изучение и закрепление усвоенных знаний, формирование и 
совершенствование необходимых умений. Самостоятельная работа студентов направлена на ознакомление с вопросами, 
незатронутыми в ходе лекционных и лабораторных занятий, либо на отработку умений, формируемых в ходе аудиторных 
занятий. Самостоятельная работа студентов включает в себя обязательную часть и на выбор студента. Оценка качества 
сформированных компетенций осуществляется в условиях модульно-рейтинговой системы оценивания результатов 
обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме экзамена с использованием 
контрольно-измерительных материалов фонда оценочных средств.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Изучение хищных птиц Самарской области в школе»

Семестр 1
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Раздел 1 «Хищные птицы как элемент авифауны Самарской области»

Текущий контроль по разделу: 32 63
1 Аудиторная работа 20 37
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 22
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4

Контрольное мероприятие по разделу 14 22
Промежуточный контроль по разделу 46 85
Промежуточный контроль (зачёт) 10 15
Промежуточная аттестация 56 100

Семестр 2

Раздел 2 «Экология и другие аспекты жизни хищных птиц Самарской области»

Текущий контроль по разделу: 32 63
1 Аудиторная работа 20 38
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 22
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3

Контрольное мероприятие по разделу 14 22
Промежуточный контроль по разделу 46 85
Промежуточный контроль (экзамен) 10 15
Промежуточная аттестация 56 100

Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов

Академическая оценка
min max

0 55 Неудовлетворительно
56 70 Удовлетворительно
71 85 Хорошо
86 100 Отлично



Семестр 1

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты

Раздел 1 «Хищные птицы как элемент авифауны Самарской области»

Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 63
Минимальное количество баллов – 32

Темы для изучения:
– Место хищных птиц в авифауне
Самарской области.
– Дневные и ночные хищные 
птицы.
– Скопиные, ястребиные и 
соколиные птицы.
– Орлы и орланы. Грифы и сипы.
– Ястребы, коршуны, канюки.
– Змееяды, осоеды, луни.
– Совы. Принципы их 
классификации.
– Морфологические особенности 
хищных птиц.
– Род Скопиные.
– Род Соколиные.
– Морфологические особенности 
рода Орлы.
– Морфологические особенности 
рода Орланы. Связь габитуса с 
образом жизни.
– Особенности морфологии рода 
Ястребы и их образ жизни.
– Особенности морфологии родов
Змееяд и Осоед в связи с 
особенностями их кормовых 
объектов.
– Особенности морфологии родов
Коршун и Канюк, 
корректируемые их 
местообитанием и образом 
жизни.
– Морфология рода Луни.
– Особенности морфологии и 
классификации подотряда 
Настоящие совы (большие, 
средние, малые, сычи).

Образовательные результаты:
Знает: принципы классификации
хищных птиц; термины и 

1 Аудиторная 
работа

Работа на лекционных занятиях, на каждом из которых можно получить максимально по 1 баллу (7 занятий).
Критерии оценки: студент на занятии не работал, либо не присутствовал – 0 баллов; студент на занятии работал, 
задания выполнены с несущественными ошибками – 0,5 балла; студент на занятии работал, все задания выполнены 
верно – 1 балл.
Работа на 10 лабораторных занятиях, на каждом из которых можно получить максимально по 3 балла.
Критерии оценки: студент на занятии не работал, либо не присутствовал – 0 баллов; студент на занятии работал, но 
задания выполнены с существенными ошибками – 1 балл; студент на занятии работал, но задания выполнены с 
несущественными ошибками – 2 балла; студент на занятии работал, все задания выполнены верно – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 37
Минимальное количество баллов – 20

2 Самостоятельная
работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

Составление опорного конспекта. Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем:
«Белая сова и её биоценотическое значение», «Филин и её биоценотическое значение», «Неясыть серая и её 
биоценотическое значение», «Неясыть длиннохвостая и её биоценотическое значение», «Сова ушастая и её 
биоценотическое значение», «Сова болотная и её биоценотическое значение», «Сова ястребиная и её 
биоценотическое значение», «Совка-сплюшка и её биоценотическое значение», «Сыч домовый и её биоценотическое 
значение», «Сыч мохноногий и её биоценотическое значение», «Сыч воробьиный и её биоценотическое значение», 
«Скопа и её биоценотическое значение», «Орлан-белохвост и её биоценотическое значение», «Орёл-карлик и её 
биоценотическое значение», «Лунь болотный и её биоценотическое значение», «Лунь степной и её биоценотическое 
значение», «Лунь полевой и её биоценотическое значение», «Лунь луговой и её биоценотическое значение», 
«Тетеревятник и её биоценотическое значение», «Перепелятник и её биоценотическое значение», «Тювик 
европейский и её биоценотическое значение», «Канюк обыкновенный и её биоценотическое значение», «Зимняк и её 
биоценотическое значение», «Курганник (рыжий сарыч) и её биоценотическое значение», «Змееяд и её 
биоценотическое значение», «Осоед и её биоценотическое значение», «Беркут и её биоценотическое значение», 
«Могильник и её биоценотическое значение», «Орёл степной и её биоценотическое значение», «Подорлик большой и 
её биоценотическое значение», «Коршун чёрный и её биоценотическое значение», «Кречет и её биоценотическое 
значение», «Балобан и её биоценотическое значение», «Сапсан и её биоценотическое значение», «Чеглок и её 
биоценотическое значение», «Кобчик и её биоценотическое значение», «Пустельга степная и её биоценотическое 
значение», «Пустельга обыкновенная и её биоценотическое значение», «Сип белоголовый и её биоценотическое 
значение», «Чёрный гриф и её биоценотическое значение».
Критерии оценки:
Сообщение не составлено:

Критерии оценки
Количество

баллов
Задание выполнено верно, фактический материал достоверен 4
Фактический материал имеет ошибки или неточности 2
Задание не выполнено 0

Структура и содержание доклада:



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты

Критерии оценки
Количество

баллов
Структура и содержание доклада соответствуют содержанию работы и 
предъявляемым требованиям

4

Структура и содержание доклада не всегда соответствуют содержанию работы 
и предъявляемым требованиям

2

Структура и содержание доклада не соответствуют содержанию работы и 
предъявляемым требованиям

0

Качество доклада:

Критерии оценки
Количество

баллов
Докладчик свободно владеет фактическим материалом, доклад сопровождается 
иллюстрациями и выдержан во времени

4

Докладчик скован, не четко владеет фактическим материалом, иллюстративный
материал идет лишь фоном доклада, доклад не выдержан во времени

2

Докладчик совершенно не владеет фактическим материалом, иллюстративный 
материал отсутствует, доклад не выдержан во времени

0

Презентация:

Критерии оценки
Количество

баллов
Презентация полностью соответствует содержанию доклада и предъявляемым 
требованиям

4

Презентация не совсем соответствует содержанию доклада и предъявляемым 
требованиям

2

Презентация к докладу отсутствует 0
Ответы на вопросы:

Критерии оценки
Количество

баллов
Докладчик не испытывал никаких трудностей с ответами на вопросы, во всех 
случаях дал четкие и верные ответы

6

Докладчик испытывал некоторые трудности с ответами на вопросы, не всегда давал 
четкие и верные ответы

4

Докладчик испытывал значительные трудности с ответами на вопросы, не смог 
ответить на ряд вопросов или дал неверные ответы

2

Докладчик не смог ответить верно ни на один вопрос 0

Максимальное количество баллов – 22
Минимальное количество баллов – 12

понятия: «рамфотека», «цевка», 
«ставка», «машущий полёт», 
«пропеллерные перья», 
«пикирование», «акт двойного 
дыхания»; виды хищных птиц 
Самарской области; основные 
черты организации птиц; 
особенности морфологии, 
экологии, размножения, 
фенологии и географического 
распространения птиц в пределах
региона; краткую историю 
изучения хищных птиц региона и
ряд специалистов, изучавших 
хищных птиц в границах 
Самарской области; наиболее 
яркие диагностические признаки 
хищных птиц Самарской области;
виды хищных птиц, являющиеся 
эмблемами государственных, 
муниципальных и общественных 
организаций Самарской области.
Умеет: организовывать 
самостоятельную творческую 
работу учащихся; планировать 
этапы выполнения работ 
исследования и намечать вектор 
реализации; различать хищных 
птиц, принадлежащих к разным 
таксонам.
Владеет: основными 
зоологическими и 
орнитологическими знаниями и 
специфической терминологией; 
методикой идентификации 
видовой принадлежности птиц; 
приёмами идентификации 
хищных птиц на основании их 
специфических морфологических
признаков.3 Самостоятельная

работа 
(специальные 
формы на выбор 
студента)

Составьте словаря терминов по основным определениям раздела.
Критерии оценки: за каждое верное определение – 0,2 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 4.
Максимальное количество баллов – 4

Контрольное 
мероприятие по 

1 вариант.
Задание 1. Составьте коллекцию разных типов перьев хищных птиц и охарактеризуйте тип пера и место его 



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты
разделу нахождения в оперении. Образцы анализируемых перьев содержатся в базе прикладных материалов кафедры. Ответ 

обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание 
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 2. Определите по коллекции лап хищных птиц их таксономическую принадлежность. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание 
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 3. Выберите по фотографиям или открыткам всех известных ястребов Самарской области. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 4. Ответьте на вопрос. Какие типы полёта существуют у ястребиных птиц? Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 5. Объясните, почему в зимовочный период трофические преференции птиц могут диаметрально меняться. 
Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.

2 вариант.
Задание 1. Детерминируйте видовую принадлежность птиц или принадлежность к дневным и ночным птицам по 
выбранным из коллекции кафедры перьям или крыльям. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание 
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 2. Определите по коллекции когтей хищных птиц их таксономическую принадлежность. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание 
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.

Задание 3. По имеющимся фотографиям выберите несколько отличающихся от других видов самцов луней 
Самарской области. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 4. Какими типами полёта пользуются соколы? Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 5. Объясните, почему даже колониальные или семейные виды хищных птиц во время миграций 
перемещаются в пространстве в одиночку. Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Максимальное количество баллов – 22
Минимальное количество баллов – 14

Промежуточный
контроль по 
разделу

Максимальное количество баллов – 85
Минимальное количество баллов – 46



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты
Промежуточный
контроль (зачёт)

Вопросы для промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств.
Максимальное количество баллов – 15
Минимальное количество баллов – 10

Промежуточная 
аттестация

Максимальное количество баллов – 100
Минимальное количество баллов – 56

Семестр 2

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты

Раздел 2 «Экология и другие аспекты жизни хищных птиц Самарской области»

Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 63
Минимальное количество баллов – 32

1 Аудиторная 
работа

Работа на лекционных занятиях, на каждом из которых можно получить максимально по 1 баллу, темы: «Экология 
хищных птиц» (одно занятие), «Биология хищных птиц» (одно занятие), «Фенология хищных птиц» (одно занятие), 
«Фоновые и редкие виды» (одно занятие), «Биоценотическое и хозяйственное значение хищных птиц» (одно 
занятие), «Значение хищных птиц» (одно занятие).
Критерии оценки: студент на занятии не работал, либо не присутствовал – 0 баллов; студент на занятии работал, но 
задания выполнены с ошибками – 0,5 балла; студент на занятии работал, все задания выполнены верно – 1 балл.
Работа на 8 лабораторных занятиях, на каждом из которых можно получить максимально по 4 балла, темы: 
«Экология дневных и ночных хищных птиц» (2 занятия), «Биология дневных и ночных хищных птиц» (2 занятия), 
«Фенология дневных и ночных хищных птиц» (2 занятия), «Значение хищных птиц» (2 занятия).
Критерии оценки: студент на занятии не работал, либо не присутствовал – 0 баллов; студент на занятии работал, но 
задания выполнены с ошибками – 2 балла; студент на занятии работал, все задания выполнены верно – 4 балла.
Максимальное количество баллов – 38
Минимальное количество баллов – 20

Темы для изучения:
– Экология хищных птиц.
– Биология хищных птиц.
– Фенология хищных птиц.
– Фоновые и редкие виды.
– Биоценотическое и 
хозяйственное значение хищных 
птиц.
– Экология дневных и ночных 
хищных птиц.
– Биология дневных и ночных 
хищных птиц.
– Фенология дневных и ночных 
хищных птиц.
– Значение хищных птиц.

Образовательные результаты:
Знает: спектр научных проблем, 
связанных с биологией и 
экологией хищных птиц региона, 
перспективных для реализации 
учебно-исследовательских работ 
учащихся; особенности динамики
численности хищных птиц 
Самарской области и ее причины;
виды хищных птиц, включенные 
в Красную книгу Самарской 
области; принципы устойчивости

2 Самостоятельная
работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

Составление опорного конспекта. Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем:
«Дневные хищные птицы лесов Самарской области», «Ночные хищные птицы древостоев Самарской области», 
«Дневные хищные птицы открытых пространств Самарской области», «Дневные хищные птицы околоводных 
биотопов Самарской области», «Ночные хищные птицы околоводных биотопов Самарской области», «Дневные 
хищные птицы населённых пунктов Самарской области», «Ночные хищные птицы населённых пунктов Самарской 
области», «Хищные птицы-парители Самарской области», «Хищные птицы-рейдеры Самарской области», «Хищные 
птицы миофаги Самарской области», «Оседло-кочующие хищные птицы Самарской области».
Критерии оценки:
Сообщение не составлено:

Критерии оценки
Количество

баллов
Задание выполнено верно, фактический материал достоверен 4
Фактический материал имеет ошибки или неточности 2
Задание не выполнено 0

Структура и содержание доклада:



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты

Критерии оценки
Количество

баллов
Структура и содержание доклада соответствуют содержанию работы и 
предъявляемым требованиям

4

Структура и содержание доклада не всегда соответствуют содержанию работы 
и предъявляемым требованиям

2

Структура и содержание доклада не соответствуют содержанию работы и 
предъявляемым требованиям

0

Качество доклада:

Критерии оценки
Количество

баллов
Докладчик свободно владеет фактическим материалом, доклад сопровождается 
иллюстрациями и выдержан во времени

4

Докладчик скован, не четко владеет фактическим материалом, иллюстративный
материал идет лишь фоном доклада, доклад не выдержан во времени

2

Докладчик совершенно не владеет фактическим материалом, иллюстративный 
материал отсутствует, доклад не выдержан во времени

0

Презентация:

Критерии оценки
Количество

баллов
Презентация полностью соответствует содержанию доклада и предъявляемым 
требованиям

4

Презентация не совсем соответствует содержанию доклада и предъявляемым 
требованиям

2

Презентация к докладу отсутствует 0
Ответы на вопросы:

Критерии оценки
Количество

баллов
Докладчик не испытывал никаких трудностей с ответами на вопросы, во всех 
случаях дал четкие и верные ответы

6

Докладчик испытывал некоторые трудности с ответами на вопросы, не всегда давал 
четкие и верные ответы

4

Докладчик испытывал значительные трудности с ответами на вопросы, не смог 
ответить на ряд вопросов или дал неверные ответы

2

Докладчик не смог ответить верно ни на один вопрос 0

Максимальное количество баллов – 22
Минимальное количество баллов – 12

и продуктивности живой 
природы, её зоокомпонента и 
хищников, занимающих вершину
трофической пирамиды, в том 
числе, взаимоотношений 
человека и хищных птиц; о роли 
хищных птиц в природе и 
хозяйственной деятельности 
человека: биоценотическое и 
хозяйственное значение хищных 
птиц Самарской области.
Умеет: организовывать 
самостоятельную творческую 
работу учащихся; анализировать 
роль хищных птиц в биоценозах; 
особенности морфологии, 
экологии, размножения, 
фенологии и географического 
распространения птиц в пределах
региона; анализировать влияние 
климатических и биотических 
параметров среды на 
формирование кормовой базы 
хищных птиц и их поголовья; 
анализировать предложенные к 
изучению зоологические, 
зооэкологические и 
зоогеографические данные; 
анализировать экологические 
проблемы, возникающие в 
результате трансформации 
окружающей среды, и 
вызывающие деградацию 
отдельных наиболее уязвимых 
(малочисленных) элементов 
зоологического компонента – 
хищных птиц; объяснять 
закономерности биологических и
фенологических процессов в 
жизни птиц.
Владеет: навыками анализа 
базовых орнитологических 
данных; навыками анализа 
состояния окружающей природы,
качества естественных 
местообитаний.

3 Самостоятельная
работа 
(специальные 
формы на выбор 
студента)

Составьте словаря терминов по основным определениям раздела.
Критерии оценки: за каждое верное определение – 0,2 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 3
Максимальное количество баллов – 3

Контрольное 
мероприятие по 

1 вариант
Задание 1. Определите по фотографиям видовую принадлежность яиц хищных птиц.



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты
разделу Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание

выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 2. Установите, используя погадки, основные компоненты кормовых субстратов хищных птиц.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 3. Напишите, сколько примерно граммов пищевого субстрата в течение дня съедает взрослая особь хищной 
птицы в летнее время.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 4. Напишите, способна ли хищная птица, специализирующаяся на поедании конкретного пищевого 
субстрата, неожиданно отказаться от первого и переключиться на другой.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 5. Напишите, способны ли хищные птицы запасать впрок корм на случай недобычливых дней.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.

2 вариант
Задание 1. Определите по фотографиям, какие хищные птицы способны эффективно охотиться, используя ноги при 
наемной охоте.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 2. Объясните, почему, помимо жёстких прутьев, веток, иногда толстых сучьев, птицы часто используют 
листья травы, которая неспособна поддерживать каркас гнезда.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов; задание выполнено, с четырьмя ошибками – 1 балл; задание
выполнено, с тремя ошибками – 2 балла; задание выполнено, с двумя ошибками – 3 балла; задание выполнено, с 
одной ошибкой – 4 балла, задание выполнено верно, без ошибок – 5 баллов.
Задание 3. Напишите, сколько примерно граммов пищевого субстрата в течение дня съедает взрослая особь хищной 
птицы в зимнее время?
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 4. Известны случаи, когда хищная птица-потребитель мяса птицы, мышей, более крупных животных бывает 
замечена за поеданием ягод. Чем объясняется подобный феномен?
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Задание 5. Напишите, при каких обстоятельствах хищная птица, потребляющая конкретный вид мясного корма, 
вдруг отказывается от него, заменяя мясом других видов животных, или даже растительными субстратами.
Критерии оценивания. Задание не выполнено – 0 баллов, задание выполнено с ошибками – 2 балла, задание 
выполнено верно, без ошибок – 4 балла.
Максимальное количество баллов – 22
Минимальное количество баллов – 14

Промежуточный 
контроль по 
разделу

Максимальное количество баллов – 85
Минимальное количество баллов – 46



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения
и образовательные

результаты
Промежуточный 
контроль 
(экзамен)

Вопросы для промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств.
Максимальное количество баллов – 15
Минимальное количество баллов – 10

Промежуточная 
аттестация

Максимальное количество баллов – 100
Минимальное количество баллов – 56


