
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 1/42 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
 

Факультет ветеринарной медицины 
 

 
 

Кафедра зоологии, экологии и охраны природы имени А.Г. Банникова 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По дисциплине    Ветеринарная экология     
На 2016–2017 учебный год 

 
По направлению подготовки: 36.05.01 – «Ветеринария» 

 
Квалификация (степень) выпускника Специалист 
Форма обучения _____________ очная ____________  
Для студентов 2 курса факультета ветеринарной медицины 
Составлена на основании утвержденной примерной учебной программы 

дисциплины «Ветеринарная экология» 
Курс лекций читают:       к. с.-х. н., доц. Коновалов А.М.                                    . 
Лабораторно-практические занятия ведут: к. с.-х. н., доц. Коновалов А.М. 
 
 
 

Москва 2016 г. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 2/42 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является — повышении грамотности 

студентов в области экологии, приобретении необходимых знаний для 

решения производственных задач, связанных с защитой окружающей среды; 

также цель заключается помощи в освоении знаний о структуре экосистем и 

биосферы, об основных понятиях и законах экологии, об эволюции 

биосферы, о взаимоотношениях организма и среды, о влиянии факторов 

среды на здоровье человека, о глобальных проблемах окружающей среды, об 

экологических принципах использования природных ресурсов и охраны 

природы, об основах рационального природопользования, об элементах 

техники и технологий для защиты окружающей среды, об основах 

экологического права и профессиональной ответственности, о подходах к 

моделированию и оценке состояния экосистем, о прогнозировании 

последствий профессиональной деятельности для биосферных процессов, 

освоение неблагоприятных экологических факторов, способствующих 

развитию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в условиях 

окружающей среды и адаптироваться к ним. 
Задачи дисциплины: 
- дать ветеринарному врачу правильные систематические знания о 

строении и жизнедеятельности основных групп животных,  
- сформировать представления о биотических, абиотических и 

антропогенных факторах, регулирующих распространение животных и их 

адаптацию к изменившимся условиям среды; 
- раскрыть фактические данные необходимые для понимания 

теоретических основ, таких как закономерности индивидуального развития, 

исторического развития животного мира, формирования экосистем, 

видообразования, общих закономерностей филогенеза и 

морфофизиологических закономерностей эволюции. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Ветеринарная экология» относится к вариативной части 

общепрофессионального ветеринарно-биологического цикла (С.2). 
Для освоения дисциплины «Ветеринарная экология» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Ветеринарная микробиология и микология», «Вирусология и 

биотехнология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Внутренние 

незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Организация ветеринарного дела», «Гигиена животных». 
Ветеринарный врач должен знать принципы современной систематики, 

номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, экологию и 

географическое распространение наиболее важных групп животных, их 
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поведение и циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний 

животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать смысл 

современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 

причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и 

последствия. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующего) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1.  Ветеринарная микробиология и микология + +   
2. Зоология + + + + 
3. Вирусология и биотехнология + + +  
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза + + + + 
5. Внутренние незаразные болезни + + +  
6. Паразитология и инвазионные болезни + + +  
7. Организация ветеринарного дела + + + + 
8 Гигиена животных + + + + 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 
 
- общекультурных (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
- профессиональных (ПК): 
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
- Основные понятия и закономерности экологии. 
- особенности биологии отдельных видов диких животных; 
- происхождение и развитие жизни; 
- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие 

природы и общества; 
- общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; 
- особенности проявления типовых патологических процессов у 

различных видов животных; 
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификацию, особенности жизнедеятельности и методы диагностики. 
 
Уметь: 
- работать с научными первоисточниками по биологии, зоологии, 

экологии; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 
- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе 

материалов по эволюции; 
- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 

фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием. 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения; 
- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки. 
 
Владеть: 
- биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 

методами анализа; 
- опытом работы с лабораторным оборудованием; 
- навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 

животных, относящихся к различным таксонам; 
- сравнительно-морфологическими методами; 
- методами изучения микроэволюционного процесса.  
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Раздел Дисциплины Семест
р 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам)- 
Лекции 

Лабораторно-
практические 

занятия 
СРС 

1. Основы экологии 1 4 2 12 Опрос на занятиях. Аттестация по 

балльно-рейтинговой системе 
2. Экологические 

особенности простейших 1 4 6 6 Опрос на занятиях. Аттестация по 

балльно-рейтинговой системе 
3. Экологические 

особенности 

беспозвоночных животных 
1 4 6 6 Опрос на занятиях. Аттестация по 

балльно-рейтинговой системе 

4. Экологические 

особенности позвоночных 

животные 
1 6 4 12 Опрос на занятиях. Аттестация по 

балльно-рейтинговой системе 

 
Лекционные занятия (тематический план) 

 
№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 
1.  Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Первое научное определение 

экологии. Структура и методы экологии. Взаимоотношения экологии с другими науками. 

Дисциплины, пограничные с экологией. Уровни организации живой материи: организм, 
популяция, сообщество, зональные экологические системы (биомы), биосфера. Приоритеты 

и задачи макроэкологии. Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, 

разнообразие форм жизни на планете Земля. 

4 

2.  Строение, разнообразие и значение простейших. Признаки сходств и различий у основных 

классов простейших. Экологическая ниша простейших. Роль в экосистеме. Простейшие 

опасные для человека и животных. 
4 

3.  Систематическое разнообразие беспозвоночных животных, их строение и значение. Общие 
признаки основных типов и классов беспозвоночных животных. Особенности внешнего 

строения беспозвоночных в связи со средой обитания. Строение систем органов 

беспозвоночных в связи с их функцией и средой обитания животных. Эволюция систем 

органов беспозвоночных животных. Происхождение и филогенетические связи между 

типами и классами беспозвоночных животных. Экологическая ниша. Полезные и опасные 

представители. 

4 

4. Общая характеристика хордовых животных. Систематический обзор хордовых животных. 

Группа Анамния: общая характеристика, строение и жизненные отправления круглоротых, 

рыб и земноводных. Их биологическая роль для человека и окружающей среды. Группа 

Амниота: общая характеристика, строение и жизненные отправления рептилий, птиц и 

млекопитающих. Их биологическая роль для человека и окружающей среды. 

Происхождение и филогенетические связи позвоночных животных. Экологические группы 
позвоночных животных. Значение позвоночных животных. Человек в системе животного 

мира, его происхождение и филогенез. 

6 
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Лабораторно-практические занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. 

Введение в ветеринарную экологию. Из истории экологии патогенных микроорганизмов. 

Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитии экологической бактериологии. 

Происхождение и эволюция организмов. 
Среда обитания микроорганизмов. Сапронозы — типичные возбудители свободно живущих 

почвенных и водных микроорганизмов. Зоонозы. Экологическая классификация 

зооантропонозов. Закономерности и механизмы взаимодействия патогенных бактерий с 

простейшими. 
Особенности обитания свободно живущих простейших. Межпопуляционные 

взаимодействия патогенных бактерий. Усиление устойчивости к фагоцитозу в процессе 

пассажа через инфузории. Взаимоотношения бактерий с позвоночными. Бактерии-паразиты. 

Типы паразитизма. Регуляция численности патогенных микроорганизмов. Популяционно-
экологические взаимоотношения бактерий и животных. Классификация инфекционных 
болезней. 

2 

2. 

Тип Кишечнополостные. Современные представители типа — гидроидные 
кишечнополостные, сцифоидные медузы и коралловые полипы. Их роль в морских 

экосистемах. 
Паразитизм, патогенность и паразитарные системы. Универсальность факторов 

патогенности. Типы паразитизма. Замкнутая и полузамкнутая паразитарная система. 

Открытая паразитарная система.  
Типы червей: плоские круглые и кольчатые. Особенности организации, роль в экосистемах. 

Специфика устройства свободноживущих и паразитических форм. Паразиты растений и 

животных. Моногенетические сосальщики. Ресничные черви — на пути освоения 

биотической среды. 

6 

3. 

Дигенетические сосальщики и ленточные черви — как облигатные эндопаразиты. Основные 

трематодозы и цестодозы. Заселение нематодами разнообразных сред обитания, роль 

почвенных нематод в наземных экосистемах. Пиявки как эктопаразиты. Ядовитые моллюски. 
Брюхоногие как самый разнообразный класс. Освоение легочными брюхоногими наземной 

среды. 

6 

4. 

Тип Иглокожие. Основные классы и их роль в морских экосистемах. Тип Хордовые. Общие 

особенности организации. Целомические животные с признаками первично- и 

вторичноротых. Тип Щупальцевые. Роль щупальцевых в экосистемах прошлого и 

настоящего. Хордовые, ведущие паразитический образ жизни. 
Строение и функционирование биосферы, трофические связи, биогенный круговорот 

веществ (работа с таблицами и схемами) Классификация инфекционных болезней в связи с 

экологическими факторами. Биологическая классификация — цель и инструмент познания.  

4 

 
5. Образовательные технологии 

 
Дисциплина «Ветеринарная экология» реализуется с использованием 

мульти-медийного представления учебного материала (презентация слайдов, 

видеороликов, видеофильмов), а также классических образовательных 

технологий: работа с литературой, со справочным материалом, 

определителями, макро- и микропрепаратами, оптической техникой 

лабораторным инструментарием, инвентарем и др. В учебном процессе 

осуществляется непрерывный контроль уровня знаний в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой, разработанной кафедрой по дисциплине. По 

теоретическим вопросам дисциплины осуществляются доклады в форме 

электронной или печатной презентаций материала, как на занятиях, так и на 

студенческих научных конференциях. 
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При проведении практических занятий в рамках образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки реализация компетентного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используется 
следующие интерактивные формы: 

- подготовка и разбор ситуационных задач; 
- использование незаконченных схем, определений и т.д. 
- использование заведомо ложных схем, определений, с целью 

выявления логического мышления у студентов; 
- сбор и анализ материала из средств массовой информации (СМИ); 
- экскурсии по зоологическому музею и таксидермической 

лаборатории. 
 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
 

Как учебный предмет, «Ветеринарная экология» является основой 

формирования научного мировоззрения будущего специалиста. Дисциплина 

«Ветеринарная экология» относится к вариативной части учебного курса. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Ветеринарная 

микробиология и микология», «Вирусология и биотехнология», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Внутренние незаразные болезни», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Организация ветеринарного 

дела», «Гигиена животных». 
В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать не 

только устоявшиеся образовательные технологии (работа с препаратами, 

микроскопия, работа с табличным материалом, работа в зоологическом музее 

и др.), но и активно использовать современные образовательные технологии 

(тесты, тематические задачи, мульти-медийное представление учебного 

материала, работа с профессиональными базами данных, с 

информационными справочными и поисковыми системами). В учебном 

процессе целесообразен показ учебных и познавательных видео фильмов 

и/или роликов. 
В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов рекомендуется использовать балльно-
рейтинговую систему, разработанную кафедрой для направления подготовки 

бакалавров: 36.05.01 – «Ветеринария» по дисциплине «Ветеринарная 

экология». 
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В соответствии с балльно-рейтинговой системой по дисциплине 

«Ветеринарная экология» имеется самостоятельная часть работы, которая 

может быть выполнена в виде реферата. выполняется реферат. К 

выполнению реферата следует приступать после изучения проблемной темы 

по учебной и научной литературе, возможно использование электронных 

источников информации. 
Реферативная тематика представляется в развернутой форме 

освящения поставленных вопросов. Реферат должен быть максимально 

иллюстрирован рисунками и схемами. Объем работы должен быть не менее 

20 страниц формата А4 (при написании от руки) или 17 компьютерных 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – полуторный, поля 
сверху и снизу 2,0, с право 1,5, с лево 3,0 см.) страниц. При докладе реферата 

желательно использование электронной презентации материала. По 

окончании доклада студенту задается несколько вопросов, на которые он 

должен дать ответы, такую же возможность желательно предоставить и 

студентам, слушавшим докладчика. 
В бумажном варианте реферата в конце работы и в презентации на 

последнем слайде необходимо привести список использованной литературы 

и электронных ресурсов (не менее 10 источников) в соответствии с 

требованиями ГОСТ, поставить дату выполнения работы и подпись. 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
Практические занятия по курсовому проектированию (курсовой 

работе): не предусмотрены. Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

не предусмотрена. 
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Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

№ темы в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Вид СРС 
Объем 

в 

часах 
Формы контроля 

1 1 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; подготовка реферата; 

подготовка к практическим занятиям и 

тестированию 

12 
Контрольная работа 

(оценка по балльно-
рейтинговой системе) 

2 2 

Работа с литературой и электронными 
системами информации; подготовка реферата; 

подготовка к практическим занятиям и 

тестированию 
6 

Доклад по реферату, 
контрольная работа и 

рубежная аттестация 

(оценка по балльно-
рейтинговой системе) 

3 3 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; 
подготовка реферата; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию 

6 
Контрольная работа 

(оценка по балльно-
рейтинговой системе) 

4 4 

Работа с литературой и электронными 

системами информации; 
подготовка реферата; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию 

12 

Контрольная работа и 

рубежная аттестация 
(оценка по балльно-
рейтинговой системе) 

 
Примерная тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение 
 
1. Экология как часть биологии. 
2. Основные этапы антропогенеза. 
3. Представление об антропогенной системе, антропогенные факторы. 
4. Аэробные и анаэробные организмы. 
5. Акселерация: выражение, причины. 
6. Бентос: понятие, классификация, продуктивность. 
7. Биотические и абиотические факторы. 
8. Сущность биологической целесообразности. 
9. Биосфера и ее структура. 
10. Основные пути видообразования. 
11. Сущность и причины вымирания организмов, роль антропогенного фактора. 
12. Биологическая изоляция и ее роль преобразований популяций. 
13. Микроэволюция и элементарные эволюционные факторы. 
14. Представление о ноосфере как новом состоянии биосферы. 
15. Популяция: понятие, роль в природе. 
16. Прогресс и регресс в живой природе. 
17. Биологическая продуктивность, уровни воспроизводства органического 

вещества. 
18. Радиоактивность, радиоактивный фон, радиочувствительность и 

радиопротекторы. 
19. Редуценты и их роль в природе. 
20. Систематика и ее категории. 
21. Солнечная радиация и ее изменчивость. 
22. Сукцессии, их смена и экологическая роль. 
23. Термофильные и термофобные организмы. 
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24. Уровни организации живой природы. 
25. Представление и генотипе и фенотипе. 
26. Фотопериодизм в живой природе. 
27. Хищничество и его роль в регуляции численности. 
28. Экологические пирамиды и их основные типы. 
29. Экологический фактор и экологическое равновесие. 
30. Загрязнение биосферы, причины, последствия. 
31. Загрязнение природных объектов. 
32. Агроэкосистемы, техногенная интенсификация сельскохозяйственного 

производства. 
33. Трансгенные организмы и экологические последствия их распространения в 

природе. 
34. Экологические последствия химизации сельского хозяйства. 
35. Растения биоиндикаторы. 
36. Насекомые биоиндикаторы. 
37. Малоотходные и безотходные технологии. 
38. Заповедные и охраняемые территории, 
39. Основные положения земельного кодекса Российской Федерации. 
40. Пути решения продовольственной проблемы. Использование 

биотехнологий. 
41. Основные проблемы экологии человека. 
42. Технологии утилизации отходов промышленности и сельскохозяйственного 

производства. 
43. Парниковый эффект, причина, возможные последствия. 
44. Атмосферный озон, роль озонового слоя, «озоновые дыры». 
45. Охраняемые территории и их роль в сохранении биоразнообразия. 
46. Мониторинг состояния природной среды. 
47. Международное сотрудничество в области охраны природной среды. 
48. Принципы решения экологических правонарушений. 

 
Примерный перечень тем для самостоятельной работы: 

 
1. Абиотические факторы и их влияние на организм 
2. Биотические факторы и их влияние на организм 
3. Антропогенные факторы и их влияние на организм 
4. Формы взаимоотношения микроорганизмов 
5. Популяционно-экологические взаимоотношения бактерий и животных 
6. Патогенные микроорганизмы в естественных экосистемах 
7. Регуляция численности патогенных микроорганизмов в естественных 

экосистемах 
8. Классификация инфекционных болезней в связи с экологическими 

факторами 
9. Влияние абиотических факторов среды на микроорганизмы 
10. Влияние биотических факторов среды на микроорганизмы 
11. Влияние антропогенных факторов среды на микроорганизмы 
12. Адаптивные реакции патогенных микроорганизмов 
13. Механизмы, регулирующие гетерогенность бактериальных популяций 
14. Некультивируемые формы патогенных бактерий 
15. Закономерности и механизмы взаимодействия патогенных бактерий с 

простейшими 
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16. Экологические особенности возбудителя лептоспироза 
17. Экологические особенности возбудителя туляремии 
18. Экологические особенности возбудителя листериоза 
19. Экологические особенности возбудителя злокачественного отека 
20. Экологические особенности возбудителя синегнойной инфекции 
21. Экологические особенности возбудителя сибирской язвы 
22. Экологические особенности возбудителя туберкулеза 
23. Экологические особенности и меры борьбы с возбудителем фасциолеза 
24. Эколого-паразитологическая ситуация в популяциях позвоночных животных 
25. Сравнительная эффективность в экологическом аспекте различных 

антгельминтиков, инсектицидов, акарицидов. 
26. Распространение, диагностика и профилактика гельминтозов собак и 

плотоядных, как источников зооантропонозов 
27. Организация профилактических и экологических мероприятий в хозяйстве 

по борьбе с гнусом 
28. Мухи и их эпидемиологическое и эпизоотологическое значение, меры 

борьбы 
29. Экологические особенности распространения иксодовых клещей в 

Забайкалье 
30. Организация комплекса лечебно-профилактических и экологических 

мероприятий по борьбе с псороптозом овец, крупного рогатого скота в хозяйстве 
31. Взаимоотношения в системах гельминты-рыбы (на тканевом, органном и 

организменном уровнях) 
32. Взаимоотношения плероцеркоидов лентеца чаек с тканями лососевидных 

рыб 
33. Золотистые хомячки в модели паразитарной системы 
34. Отношения вреда-пользы между организмами паразитарной системы 
35. Экологическая характеристика патогенности на организменном уровне 
36. Симбиотическая и экологическая концепции паразитизма 
37. Экологическая классификация паразитов 
38. Адаптации к паразитическому образу жизни на организменном уровне 
39. Экологические особенности взаимоотношений паразита и хозяина при 

тканевом паразитизме 
40. Популяционная экология паразитов 
41. Экология переносчиков возбудителей 
42. Межвидовые отношения эктопаразитов 
43. Влияние паразитических организмов на гомеостаз экосистем 
44. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда 

исторических эпох 
45. Основные среды жизни 
46. Загрязнение мировых водных бассейнов 
47. Современные проблемы лесопользования 
48. Характеристика биогеоценоза и экосистем 
49. Коммонер и законы экологии 
50. Сущность прикладной экологии 
51. Экология города: проблемы и пути их разрешения 
52. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды 
53. Обеспечение радиационной безопасности 
54. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу 
55. Создание АЭС и их угроза для человека и окружающей среды 
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56. Обеспечение лазерной безопасности 
57. Природные катаклизмы 
58. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской 

местности 
59. Загрязнение морских морей нефтепродуктами 
60. Охрана животного мира 
61. Заповедники: сущность и предназначение 
62. Изменение климата: предпосылки и последствия 
63. Компьютерные технологии и экологическая безопасность 
64. Международная система окружающей среды 
65. Способы очистки сточных вод 
66. Мировые ресурсы полезных ископаемых 
67. Сущность парникового эффекта 
68. Разрушение озонового слоя 
69. Последствия аварии на АЭС 
70. Изменение химического состава подземных вод 
71. Методы борьбы с пожарами 
72. Круговорот азота в природе 
73. Безотходная переработка бумажных отходов 
74. Пестициды и химические удобрения 
75. Проблема опустынивания планеты 
76. Экологическое воспитание населения 
77. Виды экологических кризисов 
78. Международные природоохранные организации 
79. Характеристика биогеоценоза и экосистем. 
80. Коммонер и законы экологии. 

 
 

Пример контрольной работы текущего уровня знаний студентов 
 

ВАРИАНТ 1 
 
1. Несовпадение экологических спектров разных видов, это 
А. – закон оптимума 
Б. – закон минимума 
В. – правило экологической индивидуальности видов 
Г. – поведенческая адаптация 
 
2. Скопа, питающаяся исключительно пресноводной рыбой, считается 
А. – эврибионтом 
Б. – стенофагом 
В. – стенотермным организмом 
Г. – стеногалинным организмом 
 
3. Ограничивающим фактором для произрастания деревьев в тундре 

является: 
А. – недостаток влаги 
Б. – избыток влаги 
В. – недостаток тепла 
Г. – недостаток минерального питания 
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4. Температурный порог развития это 
А. – Минимальная температура, при которой начинается развитие эмбриона у 

кролика 
Б. – Температура, ограничивающая распространение деревьев на Север 
В. – Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена гороха 
Г. – Температура, оптимальная для жизни карася 
 
5. Тенелюбивые растения, это 
А. – ксерофиты 
Б. – склерофиты 
В. – галофиты 
Г. – сциофиты 
 
6. Организмы, не способные поддерживать водный баланс в теле, называются 
А. – гомойогидрические 
Б. – гомойосмотические 
В. – пойкилосмотические 
Г. – пойкилогидрические 
 
7. Организмы, обитающие в толще воды, называются 
А. – бентосные 
Б. – пелагические 
В. – планктонные 
Г. – нейстонные 
 
8. Фактор, оказывающий наибольшее влияние на жизнь гидробионтов, это 
А. – резкие изменения температуры 
Б. – высокая соленость 
В. – высокое давление 
Г. – низкое содержание кислорода 
 
9. Эндопаразиты кишечника в сравнении со своими свободноживущими 

сородичами 
А. – имеет более крупные размеры 
Б. – обладают более сложным жизненным циклом и большой плодовитостью 
В. – защищены от воздействия внешней среды 
Г. – все ответы верны 
 
10. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие на одной территории, составляют 
А. – одну популяцию одного вида 
Б. – две популяции одного вида 
В. – две популяции двух видов 
Г. – одну популяцию двух видов 
 
11. Увеличение числа особей популяции за единицу  времени, отнесённое к её 

первоначальной численности, это 
А. – динамика популяции 
Б. – плотность популяции 
В. – удельная скорость роста популяции 
Г. – рождаемость 
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12. Умеренная заражённость особей популяции паразитами 
А. – снижает численность популяции 
Б. – регулирует плотность популяции 
В. – увеличивает распространение паразитов 
Г. – не влияет на численность популяции 
 
13. Гомеостаз популяции не может поддерживаться 
А. – внутривидовыми отношениями 
Б. – межвидовыми отношениями 
В. – выселением 
Г. – изменением абиотических факторов 
 
14. Совокупность популяций разных видов, длительное время обитающих на 

определенной территории с однородными природными условиями, представляют 

собой 
А. – экосистему 
Б. – биосферу 
В. – биоценоз 
Г. – биогеоценоз 
 
15. Конкуренция между организмами возникает, если они 
А. – живут на одной территории 
Б. – используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном количестве 
В. – потребляют сходную пищу, в которой нет недостатка 
Г. – являются особями разных видов 
 
16. Виды, занимающие сходную экологическую нишу в сходных биоценозах 

разных континентов, называются 
А. – викарирующие или экологические эквиваленты 
Б. – доминантные виды 
В. – эдификаторы 
Г. – эндемики 
 
17. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к 

последующему происходит передача вещества и энергии, называют 
А. – экологической пирамидой массы 
Б. – экологической пирамидой энергии 
В. – цепью питания 
Г. – саморегуляцией 
 
18. В экосистеме хвойного леса к консументам  второго порядка относят 
А. – ель обыкновенную 
Б. – лесных мышей 
В. – таежных клещей 
Г. – почвенных бактерий 
 

19. Процесс саморазвития экосистемы можно наблюдать на примере 
А. – весеннего половодья 
Б. – случайного выброса нефтепродуктов 
В. – зарастания небольшого пруда 
Г. – создания искусственного водоема 
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20. Причиной малой устойчивости агроценозов является 
А. – малое видовое разнообразие 
Б. – неестественная половая и возрастная структура популяций 
В. – нарушенная пространственная структура популяций 
Г. – все ответы верны 
 
21. Псевдоподии простейших выполняют функции 
А. – движения 
Б. – выделения 
В. – размножения 
Г. – защиты 
 
22. Органеллы питания простейших 
А. – ложноножки 
Б. – сократительные вакуоли 
В. – клеточный рот и пищеварительные вакуоли 
Г. – ядро 
 
23. Эктоплазма у простейших 
А. – наружный слой протоплазмы 
Б. – внутренний слой протоплазмы 
В. – промежуточный слой протоплазмы 
Г. – защитный слой 
 
24. Пелликула у простейших 
А. – тонкая оболочка клетки 
Б. – толстая оболочка клетки 
В. – плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. – полупроницаемая оболочка клетки 
 
25. Автотрофные протисты 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – нет верного варианта 
 
26. Простейшие – гетеротрофы: 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – разрушают органические вещества 
 
27. Протисты – миксотрофы 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – нет верного ответа 
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28. Какие органоиды у эвглены зеленой запасают питательные вещества 
А. – крахмальные зерна 
Б. – парамиловые зерна 
В. – хроматиновые зерна 
Г. – все варианты 
 
29. Известковые морские отложения образуют 
А. – фораминиферы 
Б. – раковинные амебы 
В. – радиолярии 
Г. – инфузории 
 
30. Эвглена зеленая питается 
А. – гетеротрофно 
Б. – автотрофно 
В. – миксотрофно 
Г. – нет верного варианта 
 
31. Простейшие не способны размножаться 
А. – конъюгацией 
Б. – делением 
В. – почкованием 
Г. – партеногенез 
 
32. Простейшие способны размножаться 
А. – конъюгацией 
Б. – делением 
В. – почкованием 
Г. – партеногенетически 
 
33. Кокцидии относятся к классу 
А. – микроспоридий 
Б. – споровиков 
В. – миксоспоридий 
Г. – саркодовых 
 
34. Жизненный цикл грегарин 
А. – протекает во внешней среде 
Б. –протекает со сменой хозяев и внешней среды 
В. – протекает в организме основного хозяина 
Г. – протекает в организме промежуточного хозяина 
 
35. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в теле основного хозяина 
В. – в организме промежуточного хозяина 
Г. – зависит от внешних условий 
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36. Шизогония свойственна 
А. – грегаринам 
Б. – кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. – трипаносомам и опалинам 
Г. – инфузориям 
 
37. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в теле комара 
В. – в теле человека 
Г. – прудовика 
 
38. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в теле комара 
В. – в теле человека 
Г. – прудовика 
 
39. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. – подцарству Одноклеточные животные 
Б. – типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. – царству Протисты 
Г. – надраздел Паразои 
 
40. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. – саркодовые 
Б. – ресничные 
В. – жгутиконосцы 
Г. – микроспоридии 
 
41. Функция амебоцитов у губок 
А. – размножение 
Б. – защитная 
В. – пищеварительная 
Г. – выделительная 
 
42. Губки имеют значение как 
А. – биофильтраторы воды 
Б. – паразиты 
В. – кормовой ресурс 
Г. – б + в 
 
43. Скелет коралловых полипов может быть 
А. – наружным 
Б. – внутренним 
В. – наружным или внутренним 
Г. – нет верного ответа 
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44. Органы чувств (статоцисты и глазки) кишечнополостных лучше развиты 
А. – у медуз 
Б. – у полипов 
В. – а и б 
Г. – у гидр 
 
45. Актинии являются 
А. – одиночными полипами 
Б. – колониальными полипами 
В. – одиночными или колониальными полипами 
Г. – не полипами 
 
46. Статоцисты моллюсков – это орган 
А. – химического чувства 
Б. – равновесия 
В. – химического чувства и равновесия 
Г. – размножения 
 
47. Развитие моллюсков происходит 
А. – с метаморфозом 
Б. – без метаморфоза 
В. – у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. – с метаморфозом, но зависит от условий внешней среды 
 
48. Бычий и свиной цепни относятся 
А. – к ленточным червям 
Б. – к круглым червям 
В. – первый – к плоским, второй – к круглым 
Г. – к кольчатым 
 
49. Круглые черви – это 
А. – паразиты 
Б. – свободноживущие животные 
В. – большинство свободноживущие, а меньшинство паразитические животные 
Г. – меньшинство свободноживущие, а большинство паразитические животные 
 
50. Кровеносная система у мало- и многощетинковых кольчатых червей 
А. – замкнутая 
Б. – незамкнутая 
В. – редуцирована 
Г. – отсутствует 
 
51. Представителем класса Брюхоногие моллюски является 
А. – слизень 
Б. – корабельный червь 
В. – донный осьминог 
Г. – жемчужница. 
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52. Створки раковин у двустворчатых моллюсков закрываются при 
А. – сокращении мускул-замыкателей 
Б. – расслаблении мускул-замыкателей 
В. – соответствующей работе замка 
Г. – соответствующей работе лигамента 
 
53. Ракообразные 
А. – раздельнополы 
Б. – гермафродиты 
В. – большинство раздельнополы, меньшинство гермафродиты 
Г. – меньшинство раздельнополы, большинство гермафродиты 
 
54. Клещи и скорпионы относятся к классу Паукообразные 
А. – да 
Б. – нет 
В. – это самостоятельные классы членистоногих 
Г. – такого класса нет 
 
55. Партеногенез насекомых – это 
А. – развитие из оплодотворенных яиц 
Б. – развитие из неоплодотворенных яиц 
В. – бесполое размножение 
Г. – нет верного ответа 
 
56. Стадии развития насекомых с неполным превращением 
А. – яйцо – личинка – имаго 
Б. – яйцо – имаго 
В. – яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. – личинка – куколка – имаго 
 
57. Стадии развития насекомых с полным превращением 
А. – яйцо – личинка – имаго 
Б. – яйцо – имаго 
В. – яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. – личинка – куколка – имаго 
 
58. Кровососущие насекомые могут быть переносчиками таких заболеваний 
А. – энцефалит 
Б. – туляремия 
В. – туберкулез 
Г. – нет верного ответа 
 
59. К вторичноротым животным относятся 
А. – насекомые 
Б. – кольчатые черви 
В. – иглокожие 
Г. – кишечнополостные 
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60. Амбулакральная система иглокожих способствует их 
А. – передвижению 
Б. – размножению 
В. – защите от врагов 
Г. – пищеварению 
 
61. Иглокожие по образу жизни являются 
А. – только свободноживущими 
Б. – только прикрепленными 
В. – свободноживущими и прикрепленными 
Г. – зависит от внешних условий 
 
62. Pisces (рыбы) – это название 
А. – надкласса 
Б. – класса 
В. – подкласса 
Г. – типа 
 
63. Акулы и скаты принадлежат к подклассу 
А. – пластиножаберных 
Б. – лучеперых 
В. – лопастеперых 
Г. – нет верного ответа 
 
64. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в эволюционном 

отношении в сравнении с костными имеют черты 
А. – примитивные 
Б. – прогрессивные 
В. – примитивные и прогрессивные 
Г. – одинаковые 
 
65. Оплодотворение у костных рыб 
А. – наружное 
Б. – внутреннее 
В. – наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. – зависит от внешних условий 
 
 
66. Амфибии – это животные 
А. – первичноназемные 
Б. – первичноводные 
В. – вторичноводные 
Г. – вторичноназемные 
 
67. У амфибий грудная клетка имеется 
А. – да 
Б. – нет 
В. – у некоторых видов 
Г. – у большинства видов 
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68. У земноводных имеются слюнные железы 
А. – да 
Б. – нет 
В. – у некоторых видов 
Г. – у большинства видов 
 
69. Кожное дыхание земноводных является приспособлением для обитания 
А. – в воде 
Б. – на суше 
В. – в воде и на суше 
Г. – в любой среде 
 
70. Рептилии относятся к животным группы 
А. – анамния 
Б. – амниота 
В. – рептилии не имеют отношения к этим группам животных 
Г. – часть рептилий относят к анамниям, а часть к амниотам 
 
71. Оплодотворение у рептилий 
А. – наружное 
Б. – внутреннее 
В. – у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. – зависит от внешних условий 
 
72. Птицы – это животные 
А. – пойкилотермные 
Б. – гомойотермные 
В. – гидрофильные 
Г. – гидрофобные 
 
73. Желудок птиц 
А. – железистый 
Б. – мускульный 
В. – железисто-мускульный 
Г. – нет верного варианта 
 
74. Функция воздушных мешков у птиц 
А. – дыхательная 
Б. – облегчения тела 
В. – терморегуляции 
Г. – защиты 
 
75. Млечные железы млекопитающих — это видоизмененные 
А. – потовые железы 
Б. – сальные железы 
В. – пахучие железы 
Г. – а + б 
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76. Среди млекопитающих наиболее высоко организованы 
А. – яйцекладущие 
Б. – сумчатые 
В. – плацентарные 
Г. – б + в 
 
77. Однопроходные млекопитающие обитают в 
А. – Австралии 
Б. – Тасмании 
В. – Австралии, Тасмании и Новой Гвинее 
Г. – Африке, Австралии и Новой Гвинее 
 

ВАРИАНТ 2 
 
1. Организмы, способные жить в широком диапазоне изменчивости величины 

фактора, называются 
А. – стенобионтами 
Б. – эврибионтами 
В. – реликтами 
Г. – эндемиками 
 
2. Фактор, ограничивающий распространение бобовых растений на о. 

Врангеля, это 
А. – недостаток влаги 
Б. – избыток влаги 
В. – недостаток тепла 
Г. – отсутствие насекомых-опылителей 
 
3. К экологической группе пойкилотермных относят организмы 
А. – обитающие в условиях высоких температур 
Б. – обитающие в условиях низких температур 
В. – с постоянной температурой тела 
Г. – с непостоянной температурой тела 
 
4. Основным сигналом, вызывающим набухание и распускание почек у 

растений весной, является 
А. – обилие воды в почве 
Б. – изменение состава воздуха 
В. – повышение температуры среды 
Г. – изменение длины светового дня 
 
5. Растения, адаптированные к аридным условиям, это 
А. – ксерофиты 
Б. – сциофиты 
В. – мезофиты 
Г. – гелеофиты 
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6. Виды, обитающие в условиях разной солёности среды, называются 
А. – стеногалинные 
Б. – эвритермные 
В. – стенобатные 
Г. – эвригалинные 
 
7. Гидробионты, способные поддерживать постоянное осмотическое давление 

в теле, называются 
А. – гомойотермные 
Б. – гомойосмотические 
В. – гомойогидрические 
Г. – пойкилосмотические 
 
8. При классификации почвенных животных учитывают их 
А. – отношение к определённой систематической группе 
Б. – размеры 
В. – способность переносить колебания температуры 
Г. – адаптацию к условиям влажности 
 
9. Популяция является территориальной группировкой 
А. – подвида 
Б. – вида 
В. – рода 
Г. – семейства 
 
10. Общее число особей популяции, или общая масса особей на единицу 

площади, — это 
А. – индекс численности 
Б. – обилие популяции 
В. – плотность популяции 
Г. – экологическая пирамида 
 
11. К чему приведёт увеличение доли самцов в популяции домовой мыши при 

неизменной её численности 
А. – к росту численности популяции 
Б. – к сокращению численности популяции 
В. – к увеличению рождаемости 
Г. – к сохранению неизменной численности 
 
12. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в 

Европу, сильно возросла из-за 
А. – благоприятного здесь климата 
Б. – более влажного климата 
В. – более снежных зим 
Г. – отсутствия его врагов 
 
13. Мягкий механизм поддержания гомеостаза популяции проявляется путём 
А. – канибализма 
Б. – пресса хищников 
В. – регуляции рождаемости 
Г. – наступления благоприятных погодных условий 
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14. В симбиотические отношения с берёзой вступает 
А. – гриб-трутовик 
Б. – белый гриб 
В. – лишайник 
Г. – ель 
 
15. Тип связи при котором, один вид питается другим, называется: 
А. – топический 
Б. – трофический 
В. – форический 
Г. – фабрический 
 
16. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, 

начинаются с растений, так как 
А. – они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией 
Б. – на Земле существует огромное разнообразие растений 
В. – растения расселились во все среды обитания 
Г. – численность растений каждого вида наиболее высока 
 
17. Гриб фитофтора относится к 
А. – редуцентам 
Б. – продуцентам 
В. – консументам I порядка 
Г. – консументам II порядка 
 
18. Всегда убывающий характер в экосистеме имеет пирамида 
А. – биомасс 
Б. – численности 
В. – продуктивности 
Г. – все ответы верны 
 
19. В процессе сукцессии экосистемы не наблюдается 
А. – увеличение видового разнообразия 
Б. – уменьшение видового разнообразия 
В. – увеличение количества редких и малочисленных видов 
Г. – увеличение количества биотических связей между популяциями разных видов 
 
20. Большое разнообразие видов в экосистеме — основа формирования 

разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ и 
А. – устойчивого развития экосистемы 
Б. – колебания численности популяций 
В. – появления новых видов 
Г. – расселения видов в другие экосистемы 
 
21. Кокцидии относятся к классу 
А. – микроспоридий 
Б. – споровиков 
В. – миксоспоридий 
Г. – саркодовых 
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22. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в организме основного хозяина 
В. – в организме промежуточного хозяина 
Г. – а + б  + в 
 
23. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в теле основного хозяина 
В. – зависит от ряда условий 
Г. – в теле промежуточного хозяина 
 
24. Шизогония свойственна 
А. – грегаринам 
Б. – кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. – трипаносомам и опалинам 
Г. – инфузориям 
 
25. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. – во внешней среде 
Б. – в теле комара 
В. – в теле человека 
Г. – в теле собаки 
 
26. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. – подцарству Одноклеточные животные 
Б. – типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. – царству Протисты 
Г. – надраздел Паразои 
 
27. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. – саркодовые 
Б. – ресничные 
В. – жгутиконосцы 
Г. – а + б 
 
28. Псевдоподии саркодовых выполняют функции 
А. – движения 
Б. – выделения 
В. – размножения 
Г. – защиты 
 
29. Питание саркодовых осуществляется за счет 
А. – ложноножек 
Б. – пищеварительных вакуолей 
В. – ложноножек и пищеварительных вакуолей 
Г. – пищеварительных и сократительных вакуолей 
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30. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. – ядро 
Б. – клеточный рот 
В. – сократительная вакуоль 
Г. – пищеварительные вакуоли 
 
31. Эндоплазма у простейших 
А. – наружный слой протоплазмы 
Б. – внутренний слой протоплазмы 
В. – промежуточный слой протоплазмы 
Г. – полупроницаемый слой 
 
32. Пелликула у простейших 
А. – тонкая оболочка клетки 
Б. – толстая оболочка клетки 
В. – плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. – внутренний слой протоплазмы 
 
33. Автотрофные протисты 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – разрушают органические вещества 
 
34. Простейшие – гетеротрофы 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – разрушают органические вещества 
 
35. Протисты – миксотрофы 
А. – питаются готовыми органическими веществами 
Б. – сами синтезируют органические вещества 
В. – имеют смешанный тип питания 
Г. – разрушают органические вещества 
 
36. Какой органоид у эвглены зеленой является фотосинтезирующим 
А. – парамиловое зерно 
Б. – хроматофор 
В. – светочувствительный глазок 
Г. – ядро 
 
37. Известковые морские отложения образуют отмершие 
А. – дифлюгии 
Б. – арцеллы 
В. – солнечники 
Г. – инфузории 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 27/42 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

38. Эвглена зеленая питается 
А. – гетеротрофно 
Б. – автотрофно 
В. – миксотрофно 
Г. – нет верного ответа 
 
39. Простейшие не способны размножаться 
А. – коньюгацией 
Б. – делением 
В. – почкованием 
Г. – партеногенетически 
 
40. Простейшие способны размножаться 
А. – коньюгацией 
Б. – делением 
В. – почкованием 
Г. – партеногенетически 
 
41. Ядерный аппарат простейших 
А. – одноядерный 
Б. – многоядерный 
В. – может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. – безъядерный 
 
42. Губки относятся к типу 
А. – одноклеточных 
Б. – кишечнополостных 
В. – губки 
Г. – гребневики 
 
43. Бычий и свиной цепни относятся 
А. – к ленточным червям 
Б. – к круглым червям 
В. – первый – к плоским, второй – к круглым 
Г. – к кольчатым 
 
44. Нервная система ресничных червей 
А. – диффузного типа 
Б. – состоит из нервных ганглиев и тяжей 
В. – зависит от уровня их организации 
Г. – отстутствует 
 
45. Покровы сосальщиков представлены 
А. – тигументом 
Б. – железистым эпителием 
В. – хитином 
Г. – пелликулой 
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46. Укажите последовательность стадий развития фасциолы печеночной 
А. – редия – мирацидий – яйцо 
Б. – яйцо – мирацидий – церкарий – спороциста 
В. – яйцо – мирацидий – спороциста – редия – церкарий – адолескарий 
Г. – яйцо – мирацидий – спороциста – редия – адолескарий 
 
47. Ленточным червям свойственно 
А. – перекрестное оплодотворение 
Б. – самооплодотворение 
В. – перекрестное оплодотворение, но может быть и самооплодотворение 
Г. – зависит от основного хозяина 
 
48. Круглые черви – это 
А. – паразиты 
Б. – свободноживущие животные 
В. – свободноживущие и паразитические животные 
 
49. Круглые черви 
А. – гермафродиты 
Б. – раздельнополые 
В. – раздельнополые, но бывают и гермафродиты 
Г. – зависит от окружающих условий 
 
50. Кровеносная система у мало- и многощетинковых кольчатых червей 
А. – замкнутая 
Б. – незамкнутая 
В. – редуцирована 
Г. – отсутствует 
 
51. Развитие моллюсков происходит 
А. – с метаморфозом 
Б. – без метаморфоза 
В. – у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. – зависит от внешних условий 
 
52. Кровеносная система паукообразных 
А. – незамкнутая 
Б. – замкнутая 
В. – редуцирована 
Г. – отсутствует 
 
53. Отряд Таракановые принадлежит к классу насекомых 
А. – скрыточелюстных 
Б. – открыточелюстных 
В. – верхнечелюстных 
Г. – нет верного варианта 
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54. Клещи и скорпионы относятся к классу 
А. – паукообразные 
Б. – клещи и скорпионы 
В. – насекомые 
Г. – членистоногие 
 
55. Партеногенез насекомых – это 
А. – развитие из оплодотворенных яиц 
Б. – развитие из неоплодотворенных яиц 
В. – бесполое размножение 
Г. – нет верного ответа 
 
56. Стадии развития насекомых с неполным превращением 
А. – яйцо – личинка – имаго 
Б. – яйцо – имаго 
В. – яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. – нет верного ответа 
 
57. Стадии развития насекомых с полным превращением 
А. – яйцо – личинка – имаго 
Б. – яйцо – имаго 
В. – яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. – нет верного ответа 
 
58. Амбулакральная система иглокожих способствует их 
А. – передвижению 
Б. – размножению 
В. – защите от врагов 
Г. – закреплению 
 
59. Размножение иглокожих происходит путем 
А. – наружного оплодотворения 
Б. – внутреннего оплодотворения 
В. – почкования 
Г. – конъюгации 
 
60. Лакунарная система иглокожих выполняет функцию 
А. – дыхания 
Б. – кровеносной системы 
В. – размножения 
Г. – защиты от хищников 
 
61. К прикрепленным иглокожим относятся 
А. – морские лилии 
Б. – офиуры 
В. – голотурии 
Г. – змеехвостки 
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62. По филогенезу иглокожие являются животными 
А. – первичноротыми 
Б. – вторичноротыми 
В. – большинство первичноротые и меньшинство вторичноротыми 
Г. – меньшинство первичноротые и большинство вторичноротыми 
 
63. Оплодотворение у акул и скатов 
А. – наружное 
Б. – внутреннее 
В. – у первых наружное, у вторых внутреннее 
Г. – зависит от внешних условий 
 
64. Акулам свойственно 
А. – икрометание 
Б. – яйцеживорождение 
В. – икрометание, яйцеживорождение и «живорождение» 
Г. – а + б 
 
65. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в эволюционном 

отношении в сравнении с костными имеют черты 
А. – примитивные 
Б. – прогрессивные 
В. – примитивные и прогрессивные 
Г. – одинаковые 
 
66. Ганоидные рыбы принадлежат к классу рыб 
А. – хрящевых 
Б. – костных 
В. – костно-хрящевых 
Г. – нет верного ответа 
 
67. Оплодотворение у рептилий 
А. – наружное 
Б. – внутреннее 
В. – у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. – зависит от внешних условий 
 
68. Сердце у рептилий 
А. – двухкамерное 
Б. – трехкамерное 
В. – четырехкамерное 
Г. – трехкамерное, у крокодилов - «четырехкамерное» 
 
69. У змей 
А. – одно легкое 
Б. – два легких 
В. – легкие редуцированы 
Г. – нет верного ответа 
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70. У рептилий перегородка между предсердиями 
А. – неполная 
Б. – полная 
В. – отсутствует 
Г. – редуцирована 
 
71. Некоторым пресмыкающимся 
А. – свойственно партеногенетическое размножение 
Б. – не свойственно партеногенетическое размножение 
В. –партеногенетическое размножение отсутствует 
Г. – свойственен аналог партеногенетического размножения 
 
72. Участки кожи птиц, несущие перья называются: 
А. – птерилиями 
Б. – аптериями 
В. – септириями 
Г. – архаптериями 
 
73. Желудок птиц 
А. – железистый 
Б. – мускульный 
В. – железисто-мускульный 
Г. – нет верного варианта 
 
74. У большинства птиц развиты 
А. – левый яичник и яйцевод 
Б. – правый яичник и яйцевод 
В. – оба яичника и яйцевода 
Г. – только яйцевод 
 
75. В воздушных мешках птиц 
А. – осуществляется газообмен 
Б. – отсутствует воздух 
В. – не осуществляется газообмен 
Г. – присутствует только углекислый газ 
 
76. Млекопитающие относятся к группе животных 
А. – анамния 
Б. – амниота 
В. – млекопитающие не имеют отношения к этим группам животных 
Г. – часть млекопитающих относят к анамниям, а часть к амниотам 
 
77. Волосяной покров млекопитающих выполняет 
А. – функцию защиты от потери тепла 
Б. – функцию уменьшения отдачи влаги 
В. – функцию защиты кожи от механических повреждений 
Г. – все выше перечисленные функции 
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Промежуточная аттестация студентов (примерные вопросы к зачету) 
 
1. Глобальные экологические проблемы, их взаимообусловленность и 

возможные пути разрешения в настоящем и будущем. 
2. Экология: определение, задачи, структура. 
3. Факторы среды, их классификации. Виды изменчивости экологических 

факторов (с примерами) и приспособление к ним. 
4. Влияние интенсивности факторов на организм. Закон оптимума. 

Лимитирующий фактор-закон минимума Либиха. 
5. Взаимодействие факторов. Факторы ведущие и сопутствующие. Роль в 

природе и с/х практике. 
6. Стенобионты и эврибионты Правило несовпадения экологических спектров 

видов (Л.Г. Раменского). 
7. Принципы экологической классификации организмов (с примерами). 

Классификация организмов в зависимости от условий освещенности, влажности, t0. 
8. Адаптивные биологические ритмы. 
9. Адаптация растений и животных к влажности. Морфологические. 

физиологические, поведенческие адаптации. 
10. Адаптация организмов к жизни в водоемах различного типа. 
11. Адаптация организмов к почвенной среде. 
12. Адаптация организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 
13. Адаптация организмов к температурным условиям среды. Роль температуры 

в жизни гомойотермных и пойкилотермных организмов. Сумма эффективных температур.  
14. Химическая, физическая, поведенческая терморегуляция у животных (с 

примерами). 
15. Основные пути приспособления организмов к условиям среды и её 

изменчивости. 
16. Биологические взаимоотношения организмов, их роль в биоценозах, в с/х 

практике и медицине. 
17. Понятие о популяции в экологии, свойства популяций. 
18. Популяционная структура вида. Степень обособленности популяций у 

разных видов. 
19. Морфофизиологическая структура популяций (с примерами), значение для 

поддержания гомеостаза. 
20. Половая структура популяций, значение для регуляции численности. 
21. Возрастная структура популяций, значение в поддержании гомеостаза. 
22. Пространственно-временная структура популяций. 
23. Взаимотношение популяций различных видов биоценозов (их типы, 

значения). 
24. Экологическая ниша. 
25. Экологическая структура популяций. 
26. Механизмы регуляции численности популяций, гомеостаз популяций. 
27. Понятие о биоценозах и биогеоценозах. Структуры биоценозов. 
28. Отличие искусственных и естественных биогеоценозов. Агроценозы. 

.Причины малой устойчивости искусственных биогеоценозов.  
29. Смена биогеоценозов (циклическая, направленная). Экзогенетическая и 

(эндогенетическая смена биогеоценозов (сукцессии). Климаксовые сообщества. 
30. Продуктивность (первичная и вторичная)экосистем. Правило экологических 

пирамид. Продуктивность сукцессионных и климаксовых сообществ. 
31. Учение о биосфере. Свойства живого вещества в биосфере и его функции. 
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32. Геохимическая работа живого вещества биосферы. Роль в поддержании 

гомеостаза. 
34. Переход биосферы в ноосферу. Основные признаки ноосферы. 
35. Общая характеристика строения и жизнедеятельности простейших. 

Основные  типы одноклеточных. 
36. Строение, образ жизни, важнейшие представители класса саркодовых. 
37. Споровики, особенности их строения в связи с образом жизни. Циклы 

развития кокцидий и малярийного плазмодия. 
38. Жгутиковые, особенности их строения, образ жизни. Основные 

представители. 
39. Инфузории. Черты их строения как высших простейших. Их образ жизни. 

Основные представители. 
40. Общие свойства и теории происхождение многоклеточных животных. 
41. Симметрия тела у животных и ее связь с образом жизни. 
42. Кишечнополостные и их морфофизиологическая характеристика. Основные 

классы, особенности их строения, развитие. 
43. Жизненные циклы кишечнополостных, их биологическое значение. 

Метагенез. 
44. Плоские черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 

Деление на классы. 
45. Ресничные черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 
46. Моногенетические сосальщики. Строение, образ жизни и основные 

представители. 
47. Дигенетические сосальщики (трематоды). Строение, образ жизни и 

основные представители. 
48. Основные циклы развития дигенетических сосальщиков и смена хозяев. 
49. Ленточные черви (цестоды ). Строение, образ жизни и основные 

представители. 
50. Лентецы и цепни. Основные представители и их биологические 

особенности. 
51. Тип круглые черви. Особенности их строения и жизнедеятельности 

.Основные классы типа. 
52. Нематоды, их образ жизни, морфологические и физиологические 

особенности как биологически прогрессивной группы низших червей. 
53. Развитие нематод. Понятие о биогельминтах и геогельминтах. 
54. Особенности организации и образ жизни многощетинковых червей 

(полихет), их значение в природе и хозяйстве. 
55. Малощетинковые черви (олигохеты), их характеристика, особенности и 

практическое значение. 
56. Отличительные черты организации и образ жизни пиявок. Основные 

представители и их практическое значение. 
57. Ракообразные. Характерные морфологические особенности в связи с 

образом жизни. Деление на подклассы и основные представители. 
58. Паукообразные. Их отличительные особенности в связи с образом жизни. 

Деление на отряды и их основные представители 
59. Характерные морфологические признаки, образ жизни и циклы развития 

клещей. Основные представители и их практическое значение. 
60. Характерные особенности строения насекомых в связи с их 

приспособлением к различным условиям среды. 

33.  
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61. Практическое значение насекомых. Основные методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
62. Характеристика строения тела моллюсков в связи с образом жизни. Деление 

на классы. 
63. Двустворчатые моллюски. Отличительные черты их организации, образ 

жизни и значение. 
64. Брюхоногие моллюски. Отличительные черты их организации, образ жизни 

и значение. 
65. Позвоночные, важнейшие особенности их организации. Деление на классы. 
66. Группы: анамнии и амниоты, и их экологические, эмбриональные и 

морфологические различия. 
67. Характерные морфологические и физиологические особенности надкласса 

рыб. 
68. Земноводные (амфибии) как примитивные наземные позвоночные. 
69. Основные черты организации амфибий и рыб как низших позвоночных. 
70. Сравнительная характеристика рептилий и амфибий. 
71. Пресмыкающиеся (рептилии) как полностью наземные позвоночные. 
72. Важнейшие особенности наружного и внутреннего строения птиц в связи с 

приспособлением к полету. 
73. Сельскохозяйственные и важнейшие охотничье-промысловые птицы и их 

систематическое положение. 
74. Сезонные миграции птиц. Нерестовые миграции рыб. 
75. Происхождение птиц. Прогрессивные признаки птиц в сравнении с 

пресмыкающимися. 
76. Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты млекопитающих. 
 

Текущий контроль уровня знаний, промежуточная аттестация студентов 
 
Текущий контроль уровня знаний оценивается в соответствии с балльно-

рейтинговой системой, разработанной кафедрой по дисциплине. 
Студент может заработать максимум 72 балла за курс дисциплины (1 семестр). 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 37 

баллов. Студент, набравший за семестр менее 37 баллов, обязан сдавать зачет.  
На зачете студент может заработать максимум 12 баллов. 
Зачет проводится в классической форме: в письменном виде с последующим 

устным ответом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 35/42 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

8. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине 
 

Кафедра Зоологии, экологии и охраны природы им. А.Г. Банникова 
ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ БАКАЛАВРИАТА: 36.05.01 – «Ветеринария» 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВЕТЕРИНАРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

курс_2__группа__ФВМ ___ 
 

Количество кредитов за семестр 2 . Максимальное количество баллов 72. 
 
1. Лабораторно-практических занятий – 9, посещение 1 ЛПЗ может дать max 1 

балл, итого – 9 баллов за семестр. 
2. Лекций – 9, посещение 1 лекции может дать max 1 балл, итого – 9 баллов за 

семестр. 
3. Практических занятий – 5, активность (во время опроса, обсуждение 

изучаемого материала) на практическом занятии max 1 балл, итого 5 баллов за семестр. 
4. Лабораторных занятий – 4, выполнение задания max 1 балл, итого 4 балла за 

семестр. 
5. Число контрольных работ – 2, контрольная работа может дать max 5, итого – 

10 баллов. 
6. Число рубежных аттестационных работ – 2, каждая работа может дать max 

10, итого – 20 баллов. 
7. Доклад (творческий рейтинг) может дать max 5 баллов за семестр. 
8. Самостоятельная работа может дать max 10 баллов за семестр. 
Итого максимум – 72 баллов. 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 37 

баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Зачет может дать max 12. 
Пропущенные занятия могут быть отработаны в установленные кафедрой сроки. 

При пропуске без уважительной причины сдача рубежной аттестации и других видов 

работ позже установленного кафедрой срока оцениваются с коэффициентом 0,5. 
Студенты, опоздавшие на лекции и практические занятия – до занятий не 

допускаются. Студенты, явившиеся на занятия без халата – до занятий не допускаются.  
 

Полученная по дисциплине сумма баллов проставляется в зачетную книжку, согласно 

таблице: 
 

Количество 

кредитов 
Оценка Неудовлетв. Удовлетв. Хорошо Отлично 

Максимальная сумма баллов     
2 72 Менее 36 37-48 49-60 61-72 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Кисленко, В.Н. Общая и ветеринарная экология: Учебник для вузов по спец. 

«Ветеринария» / В.Н. Кисленко, Н.А. Калиненко; Международная ассоциация 

«Агрообразование». – М.: КолосС, 2006. – 343 с. 
2. Пехов А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 
б) дополнительная литература 
1. Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет.спец./ Г.И. 

Блохин, В.А. Александров. - М.: КолосС, 2005. - 510 с. 
2. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Компьютерные презентации учебного материала (лекций и лабораторно-

практических занятий); 
2. Наличие мультимедийных установок, аппаратуры для видеопоказа; 
3. Электронная библиотека МГАВМиБ: http://biblio.mgavm.ru/index.html; 
4. Аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, 

оборудование для показа учебных видеофильмов. 
5. Поисковые системы: Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, 

Апорт.ру, Рамблер.ру, www.5ballov.ru; 
6. University of Michigan. Museum of Zoology Animal Diversity Web (online) – 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html 
7. Молекулярная биология – www.molbiol.ru; 
8. Википедия (электронный ресурс) – http://ru.wikipedia.org 
9. Биология – http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
10. Библиотеки: Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) – 
http://www.cnshb.ru/, Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/, 
Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

 
Обеспеченность учебно-методической документацией 

 
 

Наименован

ие раздела 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических 

пособий, разработок и рекомендаций 

Кол-во 

экземп-
ляров 

Обеспеченность 
студентов учеб-
ной литературой 

(экземпляров на 
одного студента) 

Биология: 
1. Живые 

системы: 

клетка, 

организм. 
2. Эволюция 

органичес-
кого мира. 
3. Экология 

и основы 

природо-
пользования 

Основная литература   
Кисленко, В.Н. Общая и ветеринарная экология: Учебник для 

вузов по спец. «Ветеринария» / В.Н. Кисленко, Н.А. Калиненко; 

Международная ассоциация «Агрообразование». – М.: КолосС, 

2006. - 343 с. 

108 2,7 

Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учеб. для вузов. По 

естественнонаучным спец./ А.П. Пехов. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
СПб.: Лань, 2004. – 687 с: ил. 

162 4,1 

Дополнительная литература   
Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет. спец./ 

Г.И. Блохин, В.А. Александров. - М.: КолосС, 2005. - 510 с. 168 4,2 

Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 601 с.: ил. 
17 0,4 

mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
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Возможность доступа студентов к электронным фондам  
учебно-методической документации 

 
Наименование 

дисциплины 
Ссылка на 

информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность 

Ветеринарная 

экология: 
1. Основы 
экологии 
2. 
Экологические 

особенности 

простейших 
3. 
Экологические 

особенности 

беспозвоночны

х животных 
4. 
Экологические 

особенности 

позвоночных 

животные 

http://biblio.mgavm.ru/index
.html Электронная библиотека МГАВМиБ Библиотека 

Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, 
Google.ru, Yahoo.com, 
Апорт.ру, Рамблер.ру, 

Поисковые системы 

Любая точка 

доступа в 

интернет 

http://animaldiversity.ummz.
umich.edu/site/index.html 

University of Michigan. Museum of Zoology 
Animal Diversity Web (online) 

www.molbiol.ru Молекулярная биология 
http://ru.wikipedia.org Википедия 

http://www.cnshb.ru/ 
Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека Российской академии сельскохозяй-
ственных наук (ЦНСХБ РАСХН) 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лабораторные аудитории оборудованные: микроскопами, 

бинокулярами, наглядными материалами, влажными и сухими препаратами 

(растений и животных), наборами микропрепаратов, лабораторной посуды; 

аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, 

оборудование для показа учебных видеофильмов. 
1. Лекционная аудитория и лабораторно-практические аудитории; 
2. Мульти-медийное обеспечение (проектор, экран и ноутбук по 3); 
3. Световой микроскоп (50), бинокуляр (20), лупа на ножке (15); 
4. Коллекция зоологического музея; 
5. Учебная таксидермическая лаборатория; 
6. Коллекция микропрепаратов и макропрепаратов; 
7. Учебный табличный материал; 
8. Электронный презентационный материал; 
9. Библиотечный фонд. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки: 

36.05.01 – «Ветеринария» 
Автор (ы): Коновалов А.М. 
Рецензент (ы): 
Программа одобрена на заседании Ученого совета ФВМ (ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) от «_____» ____________ 20____ 
года, протокол № _____. 
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