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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Актуальность использования всех даров леса возрастает в связи 

с истощением лесосырьевой базы не только в обжитых регионах, но  
и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Немалое значение имеет и дест-
рукция охотничьего хозяйства в силу исторических причин и ведомст-
венной разобщенности. Существующая законодательная база (Лесной 
кодекс, Федеральный закон «О животном мире» и другие законода-
тельные акты) не позволяет в полной мере сочетать интересы лесного 
и охотничьего хозяйства, хотя в основе учения о лесе лежит единство 
организмов и среды их обитания. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается как допол-
нительное внеаудиторное чтение научных, научно-популярных изда-
ний, методических разработок, извлечений из литературных источни-
ков для повышения кругозора, общего уровня знаний и успешного 
выполнения контрольных заданий. 

В методические указания вошел материал трех разделов дисцип-
лины «Биология зверей и птиц»: биология птиц, биология зверей 
(класс млекопитающие), их значение и охрана. После ознакомления  
с теоретическим материалом студенты должны ответить на приведён-
ные вопросы и закрепить полученные знания, необходимые для  
выполнения контрольных работ. Обучающимся предлагается дать раз-
вернутые ответы на поставленные вопросы. Такая форма обучения 
способствует лучшему усвоению информации студентами, а также 
оценке их знаний. 

Изучаемый курс «Биология зверей и птиц» способствует форми-
рованию у обучающихся следующих компетенций: 

– способность использовать основные законы естественных 
дисциплин в профессиональной деятельности; обладание базовыми 
знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: рас-
тительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 
воздушных масс тропосферы – в формировании устойчивых, высоко-
продуктивных лесов; 

– умение использовать знания о природе леса в целях 
планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направ-
ленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование 
лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-
зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов. 
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Настоящие методические указания разработаны в соответствии  
с рабочей программой дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

В методических указаниях представлены материалы для освое-
ния дисциплины «Биология зверей и птиц». Дано краткое содержание 
курса, приведены рекомендации по различным видам работ, задания 
для контрольной работы, список рекомендуемой литературы. 

Методические указания имеют целью оказание помощи при  
самостоятельном освоении дисциплины и проверку знаний, получен-
ных в процессе самоподготовки, а также при написании контрольной 
работы студентами зочного обучения. 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель – сформировать у студентов научные представления о пти-

цах и млекопитающих как о неотъемлемой части естественных био-
ценозов; познакомить с основными видами лесных зверей и птиц  
и научить студентов их определять. 

Задачи:  
– формирование знаний о морфологическом и анатомическом 

строении и физиологии зверей и птиц; 
– формирование умений и навыков определения птиц и млеко-

питающих; 
– формирование знаний о роли каждого изученного вида в био-

ценозе и биосфере в целом. 
 
Место дисциплины в структуре основной  
профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Биология зверей и птиц» входит в дисциплины по 

выбору студента Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования. Изу-
чение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как  
«Ботаника», «Основы сельскохозяйственных пользований». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоение дисцип-
лины «Биология зверей и птиц», являются необходимыми для изуче-
ния таких дисциплин, как «Экология» «Охотоведение», «Лесная эко-
логия», «Особо охраняемые природные территории», «Национальные 
парки и памятники природы». 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 
 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Основная роль самостоятельной работы студентов – это создание 

таких условий в процессе обучения, которые предполагают форми-
рование и развитие умений и навыков самостоятельной работы, 
необходимых для учебной, научной и любой профессиональной 
деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 
«Биология зверей и птиц» занимает большую часть времени, что 
свидетельствует о ее важности.  

Курс имеет в основном теоретический характер. Изучение дис-
циплины включает в себя два этапа: внеаудиторная работа (самостоя-
тельная) и аудиторная (лекционные и лабораторные занятия). Тради-
ционно на сессии, предшествующей основным аудиторным занятиям, 
студентам заочникам читается установочная лекция, на которой пре-
подаватель определяет цели и задачи дисциплины, знакомит с её 
структурой, основными понятиями; даёт конкретные указания по  
методике дальнейшего самостоятельного изучения разделов курса,  
рекомендует литературу. Значительное внимание уделяется порядку 
выполнения контрольной работы. При этом указывается на наиболее 
распространенные ошибки, допускаемые студентами при её выпол-
нении. 

Изучение курса следует начинать с подбора учебной литературы 
по данной дисциплине и в первую очередь из числа рекомендуемой. 
Дополнительно можно использовать иные доступные литературные 
источники, а также интернет-ресурсы, соответствующие тематике 
дисциплины. В дальнейшем, руководствуясь информацией, получен-
ной на установочной лекции и приведённой в настоящих указаниях, 
студент должен найти исчерпывающий материал по разделам курса. 
Следует учитывать, что порядок изложения материала и наполняе-
мость разделов в разных учебных пособиях неоднозначны, поэтому 
работать с литературными источниками нужно вдумчиво и внима-
тельно. При работе с литературой по конкретным темам курса основ-
ное внимание необходимо уделять важнейшим понятиям, терминам, 
отрядам, семействам и видам, для скорейшего усвоения которых целе-
сообразно вести краткий конспект. Невыясненные вопросы должны 
отмечаться для последующего разбора с преподавателем во время 
консультаций. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента по 
освоению курса является выполнение контрольной работы. Руково-
дством при её выполнении служит соответствующий раздел методи-
ческих указаний. Работа должна быть подготовлена и сдана на кафед-
ру для проверки до начала основных занятий в период сессии. 
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3. УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСА 
 
Курс состоит из трех разделов, связанных между собой. В пер-

вом разделе «Биология птиц» отражены цель, задачи и связь с дисцип-
линами биологического цикла. Даны: общая характеристика класса 
птиц; систематика, особенности анатомического, морфологического  
и физиологического строения птиц (перьевой покров, скелет, мускула-
тура, органы кровообращения и дыхания, голосовой аппарат, органы 
пищеварения и чувств); экология птиц. Также представлена информа-
ция по распространению, оптимальным местообитаниям, размножению, 
питанию, образу жизни, факторам численности, лесо- и охотохозяйст-
венному значению; способам учётов и добычи охотничьих видов птиц. 

Во втором разделе «Биология зверей» приведена общая характе-
ристика класса млекопитающих: систематика, особенности анатомиче-
ского, морфологического и физиологического строения (покров, скелет, 
мускулатура, органы кровообращения и дыхания, органы пищеварения, 
размножения и чувств); экология зверей; особенности распространения, 
размножения, питания, места обитания, образ жизни, факторы числен-
ности, лесо- и охотохозяйстве и иное значение; способы учётов и добы-
чи охотничьих видов. 

В третьем разделе «Значение и охрана птиц и млекопитающих» 
изучены: птицы и звери как неотъемлемая часть лесного биоценоза, 
роль животных в лесном и сельском хозяйстве, их биосферная роль, 
охрана и содействие жизнедеятельности птиц и зверей. 

Знания, полученные в рамках первого раздела, имеют большое 
междисциплинарное значение и в дальнейшем будут востребованы 
при изучении общепрофессиональных и таких специальных дисцип-
лин, как лесная экология, охотоведение, лесоведение и лесоводство, 
лесные культуры, лесоустройство. 

 
3.1. Биология птиц 

 
«Биология зверей и птиц» является комплексной дисциплиной 

зоологического цикла (лесная орнитология, лесная териология), объе-
динённой на биогеоценотической основе с прикладными науками –  
лесоводством и охотоведением. Её основные задачи – выяснение видо-
вого состава лесных птиц и зверей, их экологии и биологии, динамики 
численности, распространения, биоценотической роли и лесохозяйст-
венного значения. Положения этой дисциплины дают необходимые 
предпосылки для разработки и осуществления мероприятий, способст-



 9

вующих размножению и рациональному использованию полезных ви-
дов и ограничению численности животных, наносящих в определённых 
условиях ущерб лесным насаждениям. 

Дана краткая характеристика класса птиц, их систематика, особен-
ности анатомического, морфологического и физиологического строения 
птиц (перьевой покров, скелет, мускулатура, органы кровообращения  
и дыхания, голосовой аппарат, органы пищеварения, размножения  
и чувств). Особое внимание уделено анализу экологических групп птиц. 

Важность изучения этого раздела в рамках рассматриваемого 
курса объясняется тем, что в нём дано описание основных птиц, 
встречающихся в лесах России. 

В первую очередь необходимо разобраться с систематикой кон-
кретных видов, их морфологическими и экологическими особенно-
стями, дающими представление о территориальных подразделениях 
популяции в пределах ареала; выяснить причины пространственного 
разобщения популяции. Пространственная структура популяции жи-
вотных динамична и зависит от биоэкологии вида, типа использования 
местообитания и формы совместного существования. 

Следует уделить внимание способам учёта численности охот-
ничьих видов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Дайте общую характеристику классу птиц. 
2.  Опишите особенности покрова птиц (кожа; типы перьев, их 

строение и функции). 
3.  Опишите особенности скелета птиц. 
4.  Опишите особенности пищеварительной системы птиц. 
5.  Опишите особенности дыхательной системы птиц. 
6.  Опишите особенности мышечной системы и голосового аппа-

рата птиц. 
7.  Опишите особенности кровообращения птиц. 
8.  Опишите особенности выделительной системы и системы раз-

множения птиц. 
9.  Опишите особенности нервной системы и органов чувств  

у птиц. 
10.  Охарактеризуйте птенцов выводковых видов. Их особен-

ности. 
11.  Охарактеризуйте птенцов птенцовых (гнездовых) видов. Их 

особенности. 
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12.  Охарактеризуйте группу древесно-кустарниковых птиц. 
Приведите примеры. 

13.  Охарактеризуйте группу наземных птиц. Приведите примеры. 
14.  Охарактеризуйте группу околоводных птиц. Приведите при-

меры. 
15.  Охарактеризуйте группу водных птиц. Приведите примеры. 
16.  Охарактеризуйте группу птиц, охотящихся на лету. Приве-

дите примеры. 
17.  Классифицируйте птиц по разнообразию использованных 

кормов (трофические группы). 
18.  Охарактеризуйте экологические группы птиц, выделяемые 

по составу корма. 
19.  Какие типы продолжительность жизни выделяют у птиц? 

Приведите примеры. 
20.  Какие типы смертности выделяют у птиц? Назовите причи-

ны. Приведите примеры. 
21.  Какие фазы (этапы) выделяют в годовом жизненном цикле 

птиц? 
22.  Охарактеризуйте фенологические группы птиц. Приведите 

примеры. 
23.  Какие формы сезонных миграций существуют у птиц? Оха-

рактеризуйте каждую. 
24.  Опишите скорость, высоту и дальность перелетов птиц. 
25.  Какие гипотезы ориентации птиц существуют? Охарактери-

зуйте основные. 
26.  Опишите явление линьки у птиц. Охарактеризуйте сезонную 

линьку. 
27.  Опишите явление линьки у птиц. Охарактеризуйте линьки  

в процессе онтогенеза. 
28.  Что такое половой диморфизм? Какие типы взаимоотноше-

ний между полами известны у птиц? 
29.  Опишите процесс образование пар и токовое поведение 

птиц. 
30.  Назовите и охарактеризуйте типы гнездования птиц и виды 

гнезд. 
31.  Охарактеризуйте процессы откладывания и насиживания яиц. 
32.  Что такое гнездовой паразитизм? Объясните на примере. 
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3.2. Биология зверей (класс млекопитающие) 
 
Этот раздел посвящён изучению характеристики класса млеко-

питающих, систематики, особенностям анатомического, морфологи-
ческого и физиологического строения (покров, скелет, мускулатура, 
органы кровообращения и дыхания, органы пищеварения, размноже-
ния и чувств). При рассмотрении анатомического, морфологического 
и физиологического строения зверей, прежде всего, следует разо-
браться со строением тела и скелета животного, затем с зубной фор-
мулой. Следует уяснить, что зубная формула зависит от пищевой спе-
циализации. Зубы млекопитающих обычно делятся на четыре группы 
в соответствии со своими функциями и местоположением: резцы, 
клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные). Резцы нахо-
дятся в передней части рта (на межчелюстных костях верхней челюсти 
и, как и все зубы нижней челюсти, на зубных костях). У них режущие 
края и простые конические корни. Они служат в основном для удер-
живания пищи и откусывания ее частей. Клыки (они есть у плотояд-
ных зверей) представляют собой обычно длинные заострённые на 
конце стержни. Их, как правило, четыре (по два верхних и нижних),  
и расположены они позади резцов: верхние – в передней части верх-
нечелюстных костей. Клыки используются в основном для нанесения 
проникающих ран при нападении и защите, удерживания и переноса 
пищи. Премоляры находятся между клыками и молярами, за ними 
идут моляры – задние зубы. Последние два типа зубов служат для пе-
режевывания пищи (жевательные зубы). Развернутая формула (I – рез-
цы, С – клыки, Р – премоляры и М – моляры, верхняя и нижняя челю-
сти – числитель и знаменатель дроби). Зубная формула, где указано 
лишь общее число зубов каждого типа, выглядит так (на примере  
нежвачных парнокопытных – свиньи): 

3 1 4 3
22 2 44.

3 1 4 3
I C P M     

Далее нужно разобрать примеры строения черепа зверей различ-
ных отрядов. 

В этом разделе также даётся описание отрядов насекомоядных, 
рукокрылых, зайцеобразных, грызунов, хищных и парнокопытных. Их 
распространение, оптимальные местообитания, размножение, питание, 
образ жизни, особенности размножения, факторы численности, лесо-  
и охотохозяйственное значения. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Дайте общую характеристику классу млекопитающие, или 
звери. 

2.  Опишите особенности кожного и волосяного покровов млеко-
питающих.  

3.  Опишите особенности скелета млекопитающих. 
4.  Какие типы зубов присутствуют у млекопитающих? Опишите 

их строение и функции. Приведите примеры зубных формул зверей 
разных отрядов. 

5.  Опишите особенности крово- и лимфообращения млекопи-
тающих. 

6.  Опишите особенности дыхательной системы млекопитающих. 
7.  Опишите особенности пищеварительной системы хищных 

млекопитающих. 
8.  Опишите особенности пищеварительной системы жвачных 

животных. 
9.  Опишите особенности обмена веществ и энергии млекопи-

тающих. 
10.  Опишите особенности нервной системы и органов чувств 

млекопитающих. 
11.  Опишите особенности выделительной системы и системы 

размножения млекопитающих. 
12.  Охарактеризуйте группу наземных зверей. Приведите при-

меры. 
13.  Охарактеризуйте группу подземных зверей. Приведите при-

меры. 
14.  Охарактеризуйте группу водных зверей. Приведите примеры. 
15.  Охарактеризуйте группу воздушных зверей. Приведите при-

меры. 
16.  Назовите и опишите типы питания млекопитающих. 
17.  Какие типы взаимоотношений между полами известны  

у млекопитающих? 
18.  Опишите особенности размножения млекопитающих (сроки 

беременности, скорость размножения, величина выводка и др.). 
19.  Охарактеризуйте период спаривания (гона) у млекопитаю-

щих. Что такое половой диморфизм? Объясните на примерах. 
20. Какое соотношение полов в популяциях млекопитающих из-

вестно? Что такое репродуктивная изоляция? Опишите виды репро-
дуктивной изоляции. 
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21.  Какие фазы (этапы) выделяют в годовом жизненном цикле 
млекопитающих? Опишите подробно следующие периоды: подготов-
ка к размножению, деторождение и воспитание потомства. 

22.  Какие фазы (этапы) выделяют в годовом жизненном цикле 
млекопитающих? Опишите подробно следующие периоды: подготов-
ка к зиме, зимовка. 
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44.  Хлебников, А. И. Экология соболя Западного Саяна /  
А. И. Хлебников. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1977. –123 с. 
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45.  Энциклопедия животных Электронный ресурс : соврем. 
мультимедиа энцикл. : на 2 дисках. – М. : Кирилл и Мефодий, 2002. – 
2 эл. опт. диска (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

46.  Энциклопедия хищников : мультимедийный альбом Элек-
тронный ресурс : энцикл.-прогр. – М. : Фирма «1С», 1997. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

47.  Юргенсон, П. Б. Охотничьи звери и птицы / П. Б. Юргенсон. – 
М. : Лесн. пром-ть, 1968. – 308 с. 

 
3.3. Значение и охрана птиц и млекопитающих 

 
В этом разделе кратко показана связь лесных позвоночных с рас-

тительностью. Позвоночные, прежде всего птицы и млекопитающие, 
регулируют вегетативный рост древесных пород, особенно на стадии 
лесовозобновления: уничтожают и участвуют в распространении  
семян, минерализуя почву; облегчают их прорастание, питаясь фито-
фагами; регулируют численность вредителей, разрушая мёртвую дре-
весину; ускоряют процесс деструкции органической массы лесного 
биогеоценоза и выполняют ресурсную, эстетическую и лесообразую-
щую роль. 

Вопрос динамики численности – один из главных. Изменение 
численности во времени любой популяции животных зависит от таких 
явлений, как рождаемость, смертность, миграция (эмиграция – высе-
ление, иммиграция – вселение), условий местообитаний (кормовых  
и защитных свойств и емкости среды), наличия хищников. Популяция 
способна к неограниченному росту, если её не лимитируют факторы 
внешней среды. Однако, учитывая действие факторов сопротивления 
среды, в природе подобный рост численности популяции практически 
не реализуется либо может происходить в течение короткого отрезка 
времени. В природе численность популяции колеблется. Колебания 
численности могут быть циклическими и нециклическими. На основе 
изучения многолетней динамики численности хозяйственно значимых 
видов можно прогнозировать их численность. 

Изучается список животных, относящихся к объектам охоты, 
а также животных, занесенных на страницы Красной книги (регио-
нальной и РФ). Рассматриваются методы привлечения птиц и млеко-
питающих в населенные пункты, парки, скверы, сады, а также методы 
борьбы с «вредителями» сельского и лесного хозяйства. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Опишите морфологию, биологию и экологию овцебыка. Рас-
скажите об опыте его восстановление в Красноярском крае. 

2.  Какие категории особо охраняемых природных территорий  
(ООПТ) имеются на территории Красноярского края? Охарактери-
зуйте заповедники и заказники. Приведите примеры. 

3.  Какие категории ООПТ имеются на территории Красноярско-
го края? Охарактеризуйте национальные и природные парки. Приве-
дите примеры. 

4.  Какие категории ООПТ имеются на территории Красноярско-
го края? Охарактеризуйте лечебно-оздоровительные местности и ку-
рорты. Приведите примеры. 

5.  Какие категории ООПТ имеются на территории Красноярско-
го края? Охарактеризуйте памятники природы. Приведите примеры. 

6.  Какие категории ООПТ имеются на территории Красноярско-
го края? Охарактеризуйте дендрологические парки и ботанические  
сады. Приведите примеры. 

7.  Что подразумевается под собой охраной и рациональным  
использованием животного мира? 

8.  Назовите уровни Красных книг. Охарактеризуйте каждый из 
них. Приведите примеры животных, занесенных в Красные книги раз-
ных уровней.  

9.  Охарактеризуйте роль птиц и зверей в лесных экосистемах. 
10. Охарактеризуйте роль птиц и зверей в лесном и сельском  

хозяйстве.  
11. Расскажите о способах содействия жизнедеятельности птиц и 

зверей. 
 

Рекомендуемый библиографический список 
 

Основной 
1. Харченко, Н. А. Биология зверей и птиц с основами охотове-

дения : учебник для вузов / Н. А. Харченко, Ю. П. Лихацкий,  
Н. Н. Харченко. – М. : Экология, 2003. – 384с. 

 

Дополнительный 
1.  Зырянов, А. Н. Биология зверей и птиц : курс лекций / 

А. Н. Зырянов, В. А. Тюрин, А. В. Пушкарёв. – Красноярск : СибГТУ, 
2012.  – 297 с. 
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2.  Зырянов, А. Н. Биология зверей и птиц : метод. указания  
к проведению лабораторных занятий по изучению раздела 1 «Биология 
птиц» / А. Н. Зырянов, В. А. Тюрин, А. В. Пушкарёв. – Красноярск : 
СибГТУ, 2012. – 96 с. 

3.  Зырянов, А. Н. Биология зверей и птиц : метод. указания  
к проведению лабораторных занятий по изучению раздела 2 «Биоло-
гия зверей (класса млекопитающих). Хищные и копытные звери» /  
А. Н. Зырянов, В. А. Тюрин, А. В. Пушкарёв. – Красноярск : СибГТУ, 
2012. – 63 с. 

4.  Зырянов, А. Н. Биология зверей и птиц : метод. указания  
к проведению лабораторных занятий по изучению раздела 2 «Биоло-
гия зверей (класса млекопитающих). Отряды насекомоядные, руко-
крылые, зайцеобразные, грызуны» / А. Н. Зырянов, В. А. Тюрин,  
А. В. Пушкарёв. – Красноярск : СибГТУ, 2012. – 80 с. 

5.  Биология зверей и птиц : метод. указания и контрольные 
задания / сост. И. Ю. Буянов ; ред. Л. М. Буторина. – Красноярск : 
СибГТУ, 2008.  

6.  Петровнин, С. В. Биология зверей и птиц : учеб.-метод. посо-
бие / С. В. Петровнин. – М. : Изд-во РГАУ – МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, 2009. – 223 с. 

7.  Атлас животных / науч. ред. М. В. Глазов. – М. : ОЛМА-
Пресс, 2005. – 639 с. 

8.  Брем, А. Э. Жизнь животных : науч.-популярная лит. /  
А. Э. Брем ; предисл. и коммент. М. С. Галиной и М. Б. Корниловой. – 
М. : ОЛМА-Пресс : Крас. пролетарий, 2004. – 1192 с. 

9.  Животные : Большая энциклопедия / гл. ред. Д. Бёрни ; пер.  
с англ. М. Я. Беньковской [и др.]. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 624 с. 

10. Животные: От простейших до млекопитающих / науч.-ред. 
совет: А. О. Чубарьян (пред.) [и др.] ; науч. консультант В. Е. Флинт ; 
науч. ред. М. В. Глазов. – М. : ОЛМА-Пресс, 2005. – 639 с. 

11. Зайцеобразные и грызуны пустынь Средней Азии / отв. ред. : 
В. В. Кучерук, Л. А. Хляп. – М. : ГЕОС, 2005. – 327 с. 

12. Зауэр, Ф. Птицы – обитатели лугов, полей и лесов : пер.  
с нем. / Ф. Зауэр ; науч. консультант Х. Райххольф-Рим. – М. : АСТ : 
Астрель, 2002. – 286 с. 

13. Зауэр, Ф. Птицы – обитатели озер, болот и рек : пер. с нем. / 
Ф. Зауэр ; науч. консультант Х. Райххольф-Рим. – М. : АСТ : Астрель, 
2002. – 286 с. 

14. Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды животных / Е. Е. Сыроечковкий,  
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Э. В. Рогачева, Г. А.Соколов [и др.] ; отв. ред. А. П. Савченко. – 2-е 
изд., перераб. и доп.  – Красноярск, 2004. – 254 с. 

15. Машкин, В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 
животных в полевых условиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. И. Машкин. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. – 432 с. 

16. Рябицев, В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : 
справ.-определитель / В. К. Рябицев. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2002. – 606 с. 

17. Равкин, Е. С. Птицы равнин Северной Евразии: численность, 
распределение и пространство органических сообществ / Е. С. Равкин, 
Ю. С. Равкин ; отв. ред. Л. Г. Вартапетов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т систематики и экологии животных. – Новосибирск : Наука, 
Сиб. отд-ние, 2005. – 303. 

18. Собанский, Г. Г. Звери Алтая : монография / Г. Г. Собанский; 
Г. Г. Собанский ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т систематики  
и экологии животных, Алт. гос. природ. заповедник. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Т-во науч. изд. КМК. Ч. 1: Крупные хищники и ко-
пытные. – 2008. – 414 с. 

 
Официальные издания 

1. Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. 

2. Красная книга Красноярского края [Электронный ресурс] = 
Красная книга Красноярского края = Red Databook of the Krasnoyarsk 
Territory : в 2 т. / А. П. Савченко [и др.] ; гл. ред. А. П. Савченко ; 
Правительство Краснояр. края, М-во природ. ресурсов РФ, М-во 
образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т и [др.]. – 3-е изд., перераб.  
и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – Загл. с экрана. Т. 1: Редкие  
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных = Rare and 
Endangered Species of Animals. – 2012. 

 
Справочно-библиографические издания 

1. Брем, А. Э. Жизнь животных [Электронный ресурс] /  
А. Э. Брем. – М. : DirectMedia, 2004. 

2. Энциклопедия животных [Электронный ресурс] : соврем. 
мультимед. энцикл. на 2 дисках. – 3-е изд., изм. и доп. – М. : Кирилл  
и Мефодий. – (Знания обо всем). Диск 1, 2, 2002. 
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Специализированные периодические издания 
1. Природа : естественно-науч. журн. / Рос. акад. наук. – М. : 

Наука, 1912 – 2015. – Выходит ежемесячно. 
2. GEO : журн. – М. : Грунер+Яр. 1998–2015. – Выходит 

ежемесячно. 
3. Охота и охотничье хозяйство : журн. – М. : Изд. дом «Охота  

и охотничье хозяйство». 1955–2015. – Выходит ежемесячно. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»  
1. Боголюбов, А. С. Экологический центр «Экосистема» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecosystema.ru. 
2. Животный мир и природа Красноярского края. СФУ [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nature.sfu-kras.ru/. 
3. Красная книга Красноярского края. СФУ [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://redbook.sfu-kras.ru/redbook-2012-
animals.pdf. 

4. Библиотечный комплекс. – Режим доступа: http://lib. 
uni-dubna.ru. 

5. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ре-
сурс] : электронная библиотечная система. – М., 2011. – Режим досту-
па: http://rucont.ru. 

6. Центр охраны дикой природы. – Режим доступа: http: // 
www.biodiversiti.ru. 

7. Электронный каталог СибГУ [Электронный ресурс] : система 
автоматизации библиотек «ИРБИС 64»: версия: 2009.1. – Электрон. 
дан. (более 270 тыс. записей). – Красноярск, 1994. – Режим доступа: 
http://library.sibgtu.ru. 

8. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 
система / Рос. информ. портал. – М., 2000. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru. 

 
 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Для студентов заочного обучения учебным планом предусмот-

рено выполнение контрольной работы, целью которой является про-
верка знаний, полученных студентом в процессе самостоятельной 
подготовки. Контрольная работа включает в себя пять вопросов  
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из разных разделов теоретического курса и описание систематическо-
го положения двух видов животных (одной птицы и одного млекопи-
тающего). 

Контрольная работа содержит пять вопросов: три по классу птиц 
и два по классу млекопитающих. Сочетание вопросов различное  
и зависит от варианта задания (табл. 1). Вариант определяется по двум 
последним цифрам номера зачётной книжки. Ответы на вопросы 
должны быть полными и исчерпывать их содержание. Не допускаются 
дословные выписки из литературных источников, т. е. студент должен 
усвоить учебный материал, а затем излагать его своими словами. 

 
Таблица 1 

Варианты и номера вопросов контрольной работы 
 

Вариант Номера вопросов Вариант Номера вопросов 
00 1, 17 ,33, 49, 65 50 18, 28, 38, 54, 78 
01 2, 18,3 4, 50, 66 51 19, 29, 39, 55, 79 
02 3, 19, 35, 51, 67 52 20, 30, 40, 56, 80 
03 4, 20, 36, 52, 68 53 1, 31, 41, 57, 81 
04 5, 21, 37, 53, 69 54 2, 32, 42, 58, 82 
05 6, 22, 38, 54, 70 55 3, 33, 43, 59, 83 
06 7, 23, 39, 55, 71 56 4, 34, 44, 54, 64 
07 8, 24, 40, 56, 72 57 5, 35, 45, 55, 65 
08 9, 25, 41, 57, 73 58 6, 36, 46, 56, 66 
09 10, 26, 42, 58, 74 59 7, 37, 47, 57, 67 
10 11, 27, 43, 59, 75 60 8, 38, 48, 58, 68 
11 12, 28, 44, 60, 76 61 9, 39, 49, 59, 69 
12 13, 29, 45, 61, 77 62 10, 40, 50, 60, 70 
13 14, 30, 46, 62, 78 63 11, 31, 51, 71, 81 
14 15, 31, 47, 63, 79 64 12, 32, 52, 72, 82 
15 16, 32, 48, 64, 80 65 13, 33, 53, 73, 1 
16 17, 33, 49, 65, 81 66 1, 12, 23, 34, 75 
17 2, 19, 36, 53, 70 67 2, 13, 24, 35, 65 
18 3, 20, 37, 54, 71 68 3, 14, 25, 36, 64 
19 4, 21, 38, 55, 72 69 4, 15, 26, 37, 63 
20 5, 22, 39, 56, 73 70 5, 16, 27, 38, 62 
21 6, 23, 40, 57, 74 71 6, 17, 28, 39, 61 
22 7, 24, 41, 58, 75 72 7, 18, 29, 40, 60 
23 8, 25, 42, 59, 76 73 8, 19, 30, 41, 59 
24 9, 26, 43, 60, 77 74 9, 20, 31, 42, 58 
25 10, 27, 44, 61, 78 75 10, 21, 32, 43, 57 
26 11, 28, 45, 62, 79 76 11, 23, 33, 44, 56 
27 12, 29, 46, 63, 80 77 12, 23, 34, 45, 55 
28 15, 23, 39, 65, 72 78 13, 24, 35, 46, 16 
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Окончание табл. 1 

Вариант Номера вопросов Вариант Номера вопросов 
29 13, 30, 47, 64, 81 79 14, 25, 36, 47, 82 
30 14, 31, 48, 65, 82 80 15, 26, 37, 48, 81 
31 15, 32, 49, 66, 48 81 16, 27, 38, 48, 80 
32 16, 33, 50, 67, 77 82 17, 28, 39, 49, 79 
33 1, 11, 24, 74, 81 83 18, 29, 40, 50, 78 
34 2, 12, 23, 73, 82 84 19, 30, 41, 51, 77 
35 3, 13, 22, 63, 72 85 20, 31, 42, 52, 76 
36 4, 14, 21, 64, 71 86 5, 25, 45, 65, 75 
37 5, 15, 26, 65, 76 87 4, 26, 48, 70, 74 
38 6, 16, 25, 66, 75 88 3, 25, 47, 69, 73 
39 7, 17, 28, 67, 78 89 2, 24, 46, 68, 72 
40 8, 18, 27, 68, 77 90 1, 23, 45, 67, 71 
41 9, 19, 30, 69, 80 91 6, 19, 31, 44, 66 
42 10, 20, 29, 70, 79 92 7, 20, 33, 46, 67 
43 11, 21, 31, 62, 71 93 8, 21, 34, 47, 68 
44 12, 22, 32, 61, 72 94 9, 22, 35, 57, 69 
45 13, 23, 33, 60, 73 95 10, 23, 36, 58, 70 
46 14, 24, 34, 50, 74 96 11, 24, 37, 59, 65 
47 15, 25, 35, 51, 75 97 12, 25, 38, 60, 64 
48 16, 26, 36, 52, 76 98 13, 39, 61, 70, 5 
49 17, 27, 37, 53, 77 99 14, 27, 40, 53, 82 
 

Задания к контрольной работе 
 

1.  Дайте общую характеристику классу птиц. 
2.  Опишите особенности покрова (кожного и перьевого) и скеле-

та птиц. 
3.  Опишите особенности мускулатуры и системы кровообраще-

ния птиц. 
4.  Опишите особенности пищеварительной системы птиц. 
5.  Опишите особенности выделительной системы и системы 

размножения птиц. 
6.  Опишите особенности нервной системы, органов чувств и го-

лосового аппарата птиц. 
7.  Опишите особенности дыхательной системы и процесс «двой-

ного дыхания» у птиц.  
8.  Охарактеризуйте экологические группы птиц и их адаптация  

к разным средам. 
9.  Опишите жизненный цикл птиц: миграции, размножение, 

линька. 
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10.  Охарактеризуйте типы развития птиц (птенцов). Приведите 
примеры. 

11.  Охарактеризуйте типы полетов и поведенческие особенно-
сти птиц. 

12.  Дайте общую характеристику отряду курообразные. 
13.  Опишите морфологию, экологию и значение тетеревиных. 
14.  Опишите морфологию, экологию и значение фазановых. 
15.  Дайте общую характеристику отряду голубеобразные. 
16.  Дайте общую характеристику отряду ржанкообразные. 
17.  Опишите морфологию, экологию и значение кукушкообраз-

ных. 
18.  Дайте общую характеристику отряду воробьинообразные. 
19.  Опишите морфологию, экологию и значение удодовых. 
20.  Опишите морфологию, экологию и значение дятлообразных. 
21.  Опишите морфологию, экологию и значение врановых. 
22.  Опишите морфологию, экологию и значение скворцовых  

и иволговых. 
23.  Опишите морфологию, экологию и значение вьюрковых. 
24.  Опишите морфологию, экологию и значение пищуховых  

и поползневых. 
25.  Опишите морфологию, экологию и значение синициевых. 
26.  Опишите морфологию, экологию и значение сорокопутовых. 
27.  Опишите морфологию, экологию и значение мухоловковых. 
28.  Опишите морфологию, экологию и значение свиристелевых 

и дроздовых. 
29.  Опишите морфологию, экологию и значение славковых. 
30.  Опишите морфологию, экологию и значение журавлеобраз-

ных. 
31.  Дайте общую характеристику отряду гусеобразные. 
32.  Опишите морфологию, экологию и значение аистообразных. 
33.  Дайте общую характеристику отряду соколообразные (днев-

ные хищники). 
34.  Опишите морфологию, экологию и значение соколов. 
35.  Опишите морфологию, экологию и значение ястребов и ка-

нюков. 
36.  Опишите морфологию, экологию и значение коршунов  

и луней. 
37.  Опишите морфологию, экологию и значение скопы и орла-

нов. 
38.  Опишите морфологию, экологию и значение орлов. 
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39.  Дайте общую характеристику отряду совообразные. 
40.  Опишите морфологию, экологию и значение ястребиной совы. 
41.  Опишите морфологию, экологию и значение неясытей. 
42.  Опишите морфологию, экологию и значение сычей. 
43.  Дайте общую характеристику классу млекопитающие (звери). 
44.  Опишите особенности покрова и скелета млекопитающих. 
45.  Опишите особенности мускулатуры и кровообращения мле-

копитающих. 
46.  Опишите особенности пищеварительной системы и зубные 

формулы разных систематических групп млекопитающих (хищные, 
насекомоядные, парнокопытные, грызуны и т. п.). 

47.  Опишите особенности выделительной системы и системы 
размножения млекопитающих. 

48.  Опишите особенности нервной системы и органов чувств 
млекопитающих. 

49.  Опишите особенности дыхательной системы млекопитаю-
щих. 

50.  Опишите экологические группы млекопитающих и их адап-
тацию к разным средам. 

51.  Опишите жизненный цикл млекопитающих: миграции, раз-
множение, линька. 

52.  Опишите морфологию, экологию и значение кротовых. 
53.  Опишите морфологию, экологию и значение землеройко-

вых. 
54.  Опишите морфологию, экологию и значение рукокрылых. 
55.  Опишите морфологию, экологию и значение заячьих. 
56.  Опишите морфологию, экологию пищуховых (зайцеобраз-

ные). 
57.  Дайте общую характеристику отряду грызуны. 
58.  Опишите морфологию, экологию и значение беличьих. 
59.  Опишите морфологию, экологию и значение бобровых. 
60.  Опишите морфологию, экологию и значение мышовковых. 
61.  Опишите морфологию, экологию и значение мышиных. 
62.  Опишите морфологию, экологию и значение полевочьих. 
63.  Опишите морфологию, экологию и значение водяной полев-

ки и ондатры. 
64.  Дайте общую характеристику отряду хищники. 
65.  Опишите морфологию, экологию и значение обыкновенного 

и красного волков. 
66.  Опишите морфологию, экологию и значение лисицы. 
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67.  Опишите морфологию, экологию и значение песца. 
68.  Опишите морфологию, экологию и значение медвежьих. 
69.  Опишите морфологию, экологию и значение росомахи. 
70.  Опишите морфологию, экологию и значение норки и выдры. 
71.  Опишите морфологию, экологию и значение барсука. 
72.  Опишите морфологию, экологию и значение соболя. 
73.  Опишите морфологию, экологию и значение колонка, гор-

ностая и ласки. 
74.  Опишите морфологию, экологию и значение хорьков. 
75.  Опишите морфологию, экологию и значение кошачьих. 
76.  Дайте общую характеристику парнокопытные. 
77.  Опишите морфологию, экологию и значение кабана. 
78.  Опишите морфологию, экологию и значение кабарги. 
79.  Опишите морфологию, экологию и значение полорогих. 
80.  Опишите морфологию, экологию и значение лося. 
81.  Опишите морфологию, экологию и значение северного оленя. 
82.  Опишите морфологию, экологию и значение благородного 

оленя и косули. 
 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
 
В процессе подготовки к контрольной работе студентам необхо-

димо обратить особое внимание на самостоятельное изучение реко-
мендованной учебно-методической, а также научной и популярной 
литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными, сло-
варями (прил. 1) является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения  
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной про-
блеме.  

Более полному раскрытию вопросов способствует знакомство  
с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по 
каждой теме курса, что позволяет студентам проявить свою индиви-
дуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий 
спектр мнений по изучаемой проблеме. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32–2001. 
Рекомендуемый объем контрольной работы – 15–25 страниц. 
Текстовые документы оформляются следующим образом: размер 

шрифта Times New Roman – 14 (заголовков, разделов, – 16); меж-
строчный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,27.  

Параметры полей страниц: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее  
и нижнее – 2 см. 

Нумерацию листов текстового документа осуществляют араб-
скими цифрами, начиная с титульного листа и заканчивая последним 
листом, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу на расстоянии не менее 1 см от правого и верхнего обре-
зов; на титульном листе номер страницы не ставят, но подразумевают, 
что отражается в последующей нумерации листов текстового доку-
мента. 

Основную часть текстового документа разделяют на разделы  
и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 
всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и запи-
санные с абзацного отступа, каждый раздел следует начинать с нового 
листа. Заголовки нужно набирать  с красной строки, с прописной бук-
вы, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разде-
ляют точкой. 

Между разделом и подразделами интервал в две строки, а в по-
следующем тексте – в одну строку. Образцы оформления титульного 
листа и содержания приведены в прил. 2, 3. Ссылки в тексте делаются 
следующим образом: на таблицу – таблица 3.5; на приложение – при-
ложение А; на рисунок в тексте – рисунок 2.4; на литературу – [4] или 
с. 32 [5]. 

Все помещаемые в тексте иллюстрации (чертежи, диаграммы, 
схемы, фотографии) именуются рисунками. Рисунок помещают сразу 
после текста либо на отдельном листе того же формата сразу после 
ссылки на него. Рисунки снабжаются порядковыми номерами  
и наименованиями. Рисунки следует нумеровать в пределах каждого 
раздела: Рисунок 3.2 – второй рисунок третьего раздела. Пример 
оформления приведен в прил. 4. 
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Название таблицы помещают над таблицей. При переносе части 
таблицы на другие страницы название помещают только над первой ее 
частью. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. При переносе таблицы с одной страницы на другую в левом 
верхнем углу пишется: «Продолжение таблицы…» или «Окончание 
таблицы…». Границы таблицы не должны выходить на поля страни-
цы. На следующую страницу шапку таблицы нужно переносить пол-
ностью (прил. 4). 

При написании контрольной работы в тексте обязательно необ-
ходимо делать ссылки на источники информации. Ссылки на литера-
туру либо сайт приводят в квадратных скобках, в которых указывается 
номер источника из списка. В работе непосредственно должно быть 
задействовано не меньше пяти литературных источников. Всего же 
должно быть проанализировано не меньше 10, которые должны быть 
отображены в разделе «Список использованных источников» (прил. 5). 

Например: 
Л. Н. Крушинский установил наследственный характер форми-

рования когнитивного поведения животных [12]. 
Контрольные работы, в которых не указаны ссылки на использо-

ванные источники, приниматься на проверку не будут, так как этим 
составитель контрольной работы нарушает авторские права исследо-
вателей, изучавших рассматриваемый вид животных. 

 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ «СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИДА» 

 
В данной части контрольной работы необходимо указать систе-

матическое положение двух видов животных, выбранных по усмотре-
нию студента, одной птицы и одного млекопитающего. Для описания 
рекомендуется выбирать животных обитающих в Сибири (в Красно-
ярском крае). 

Систематическое положение вида должно включать следующие 
таксоны: 

Царство 
Подцарство 
Надтип 
Тип 
Подтип 
Надкласс 
Класс 
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Подкласс 
Инфракласс 
Надотряд 
Отряд 
Подотряд (при наличии) 
Семейство 
Подсемейство (при наличии) 
Триба (при наличии) 
Род 
Вид 
Подвид (при наличии) 
Описание должно содержать не менее 15 таксономических кате-

горий. При указании названия таксона на русском языке в скобках 
указывать латинское название. 

 

Пример 
Отряд: Хищные (Carnivora) 
Подотряд: Псообразные (Caniformia) 
Семейство: Куньи (Mustelidae) 
Подсемейство: Собственно куньи (Mustelinae) 
Род: Куницы (Martes) 
Вид: Лесная куница (Martes martes) 
После описания систематического положения вида следует по-

местить рисунок с изображением этого животного (прил. 6). 
 
 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
В соответствии с фондом оценочных средств дисциплины 

«Биология зверей и птиц» предъявляются следующие требования  
к оценке контрольной работы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Критерии оценки контрольной работы 
 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
Зачтено Правильность выполнения 

всех заданий; оформление, 
структура и стиль; само-
стоятельность выполнения; 
сдача контрольной работы
в установленные сроки 
 

Выполнены все задания; работа 
выполнена в срок; оформление, 
структура и стиль контрольной 
работы образцовые; контроль-
ная работа выполнена самостоя-
тельно, присутствуют собствен-
ные обобщения, заключения 
и выводы 
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Окончание табл. 2 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
Зачтено Выполнены все задания с незна-

чительными замечаниями; ра-
бота выполнена в срок; в оформ-
лении, структуре и стиле работы 
нет грубых ошибок; работа 
выполнена самостоятельно 

Зачтено Задания контрольной работы 
имеют значительные замечания, 
устраненные во время контакт-
ной работы с преподавателем; 
работа выполнена с наруше-
ниями графика; в оформлении, 
структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена 
самостоятельно 

Не зачтено 

 

Часть работы или вся работа 
выполнена из фрагментов работ 
других авторов и носит неса-
мостоятельный характер; задания 
в контрольной работе решены не 
полностью или решены непра-
вильно; содержание работы не 
соответствует поставленной 
теме; при написании работы не 
были использованы лите-
ратурные источники; оформ-
ление работы не соответствует 
требованиям 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Словарь терминов 

 
Адаптация (лат. adapto «приспособляю») – приспособление 

строения и функций организма, его органов и клеток к условиям 
внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение 
гомеостаза. 

Акклиматизация (от лат. ac(ad)  «к», «для» и др.-греч. «климат») – 
приспособление организмов к новым условиям существования после 
территориального, искусственного или естественного перемещения  
с образованием стабильных воспроизводящихся групп организмов 
(популяций); частным случаем акклиматизации является реакклима-
тизация – приспособление организмов к местности, из которой они по 
каким-либо причинам исчезли.  

Ареал (от лат. area «область, площадь, пространство») – область 
распространения и развития определённого таксона (вид, род  
и др.) или типа сообщества животных и растений. 

Бассейн (речной) – географическая единица, объединяющая тер-
риторию водосбора притоков разного порядка. Используется для био-
логической и хозяйственной классификации и разделения территории. 

Биологическая продуктивность – биомасса организмов, выра-
женная потоками органического вещества и его потенциальной хими-
ческой энергий на единицу площади за единицу времени. 

Биотехния – раздел охотоведения, исследующий способы повы-
шения продуктивности охотничьих угодий путем устранения лимити-
рующих факторов. 

Биомасса – величина, которая выражается в единицах массы (ве-
са) или количества энергии живого вещества, приходящегося на еди-
ницу площади или объема. Этот показатель часто используется для 
оценки выхода общей мясодичной продукции, кг/га, или доли расти-
тельноядных консументов в биоценозе независимо от их видового со-
става. 

Биотоп (экотоп, местообитание) – совокупность абиотических 
компонентов биогеоценоза (экосистемы), однородно проявляющихся 
на участке, отличаются своей стабильностью. 

Биоценоз – совокупность растений, животных и микроорганиз-
мов, функционально связанных между собой и адаптированных к био-
топу (ландшафту). 
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Вид – совокупность организмов с общей генетической програм-
мой, обладающая общими морфологическими и экологическими при-
знаками. 

Викариатность (заменяемость) – свойство видов с близкими 
экологическими требованиями (соболи–колонок) или трофически свя-
занные (соболи–рябчик, лисица–заяц), способные взаимозаменяться 
(вытесняться) в энергетической структуре экосистемы. Выявляются 
викариатные виды и выясняются условия изменения видового состава 
в результате промышленного освоения и охотничьего промысла. 

Внешняя среда – совокупность природных (биотических и абио-
тических) условий (факторов), в которых протекает жизнь организма. 

Воспроизводственный участок – часть наиболее продуктивных 
охотничьих угодий, которые определяют численность и плотность на-
селения охотничьих видов, в них происходит размножение и пережи-
вание неблагоприятных экологических условий, охота ограничена. 

Встречаемость – степень равномерности распределения особей 
в стации, угодьях, ландшафте. Выражается частотой встреч особей на 
пробных площадках к общему количеству в процентах. 

Водораздел – граница раздела бассейнов двух водотоков или во-
досборов подземных вод, может выступать как граница охотугодий 
или охотничьих участков (узкий) либо как самостоятельная единица. 

Вырубка – лесная площадь, на которой произведена рубка леса, а 
возобновление (подрост) не сомкнулся кронами, соответствует поня-
тию открытого или древесно-веточного кормового типов охотугодий. 

Генотип – совокупность генов данного организма. Генотип,  
в отличие от понятия генофонд, характеризует особь, а не вид. В более 
узком смысле под генотипом понимают комбинацию аллелей гена или 
локуса у конкретного организма. Процесс определения генотипа назы-
вают генотипированием. Генотип вместе с факторами внешней среды 
определяет фенотип организма. При этом особи с разными генотипами 
могут иметь одинаковый фенотип, а особи с одинаковым генотипом 
могут в различных условиях отличаться друг от друга. 

Геоинформационная система (ГИС) – техническое и программ-
ное обеспечение мониторинга (охотоустройства), включает приборы 
дистанционной съемки информации, ввод ее в компьютер, классифи-
кацию, базу данных, прогнозирование, пользование. 

Главная порода – древесная порода, отвечающая лучшим обра-
зом хозяйственным целям в конкретных экологических и экономиче-
ских условиях, объект хозяйствования. 
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Гнус (кровососущие двукрылые) – сложный и разнообразный 
комплекс насекомых, сосущих кровь животных и человека, в регионах 
с высокой численностью кровососов – основной фактор, регулирую-
щий летнее распределение зверей по стациям. 

Динамика численности животных (вспышка массового размно-
жения насекомых) – периодический подъем и спад численности жи-
вотных (вредителей), сопровождается повреждением древостоев. Для 
охотничьих видов оценивается по данным заготовок и результатам 
ежегодных учетов, даются пояснения о естественных и хозяйственных 
причинах колебания, учитывается при нормировании добычи. 

Ерник – растительная формация, образованная зарослями карли-
ковых форм берез и ив. Характеризуется как местообитание с дли-
тельными свойствами молодняка древостоя (сочетание корма и укры-
тия для мелких позвоночных), приурочен к тундровой зоне. 

Заказник – территория, где ограничивается природопользование 
в целях сохранения, восстановления, воспроизводства одного или  
нескольких компонентов природного комплекса, представляющих  
научную, культурную или хозяйственную ценность; выделяются  
республиканского, регионального и местного уровней. 

Запас насаждения – объем древесины всех деревьев, образую-
щих насаждение, служит одним из показателей продуктивности охо-
тугодий. 

Заповедник – территория (акватория), полностью изъятая из хо-
зяйственного пользования для охраны животных, растений и всего 
природного комплекса в целом для изучения естественных процессов 
в природе и мониторинга состояния среды. При высокой численности 
копытных и их воздействии на лесообразовательный процесс возмо-
жен заповедно-охотничий режим (Беловежская пуща), а также отстрел 
для научных и коммерческих целей в охранной зоне. 

Защитное лесоразведение – совокупность мероприятий по ис-
кусственному созданию лесных насаждений с целью защиты сельско-
хозяйственных угодий, почвы, дорог, населенных пунктов и других 
объектов от неблагоприятных природных явлений и техногенных воз-
действий; совмещается с созданием ремиз. 

Зеленая зона – территория за пределами городской черты, заня-
тая природными лесами (1-я группа) или лесопарками, допускается 
ведение спортивного охотничьего хозяйства. 

Зоны воздействия промобъектов (оценки ущерба) – зоны, опре-
деляющиеся полосой разной ширины от промобъекта. Выделяется:  
зона с полной трансформацией местообитаний и невозможностью 
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обитания животных, связанная со строительством и эксплуатацией 
промобъекта и равная площади земельного отвода; зона частичной 
трансформации условий обитания, непосредственно не связанная  
с технологией и работой промобъекта (действие фактора беспокойст-
ва, принимается минимальной шириной 2 км от предыдущей зоны  
и зависит от наличия и площади техногенного нарушения (вездеход-
ные трассы, свалки и пр.); зона добычи (пешей охоты) – полоса от  
дороги или жилья 10 км. 

Зона доступности ресурса – территория, на которой ведется  
заготовка (добыча) животных, зависит от удаленности места добычи  
и потребления. Определяет экономическую эффективность эксплуата-
ции ресурса; зависит от густоты транспортной сети, используемой 
техники, товароемкости (кг/руб.) добываемой продукции (мясо, пуш-
нина), дефицитности, эмоциональности добычи. 

Зоохория – распространение зачатков (семена, споры) растений  
и микроорганизмов животными; ягодные и орехоплодные разносятся 
только позвоночными. 

Инвентаризация леса (опись, кадастр) – комплекс работ по опи-
санию и картированию насаждений и отдельных участков леса, прово-
дится при таксации леса, детальность (разряд) определяется средней 
площадью описываемого выдела и густотой таксационных ходов. 

Индивидуальный участок обитания – территория, осваиваемая 
особью в течение разного промежутка времени (суток, сезона, года), 
служит видовым количественным показателем мозаичности охотугодий. 

Карты лесов – показывают биологическую и экономическую 
оценку лесов по ландшафтам, применяются для пространственного 
выявления и отражения лесных ресурсов, их охраны и использования; 
служат типологической основой для составления карты охотугодий. 

Карта охотугодий хозяйства – показывает особенности про-
странственного расположения угодий, путей кочевок, сезонных ста-
ций, а также размещение хозяйственных объектов (обычно в масштабе 
1:50 000). Легенда карты сопровождается типологией охотугодий  
и видовой бонитировочной таблицей. 

Квартал лесной – ограниченная на местности естественными ру-
бежами (водоразделами, реками), просеками или визирами часть лес-
ного массива, постоянная учетная и хозяйственная территориальная 
единица. 

Климакс – заключительная стадия развития биоценоза, на кото-
рой он находится в состоянии динамического равновесия со средой 
достаточно долго, соответствует комплексному типу охотугодий. 
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Климат – статистический многолетний режим погоды в данной 
местности, определяемый ее географическим положением и совокуп-
ностью системно связанных показателей (температура, влажность, ве-
тер, освещенность, осадки); формирует зоогеографические комплексы. 

Комплексное предприятие (многоцелевое) – комбинированное 
лесное предприятие, объединяющее несколько специализированных 
производств (лесовыращивание, лесозаготовки, обработка древесины, 
охота, побочное пользование). 

Консорция (соучастие, сообщество) – элементарная многократ-
но повторяющаяся структурная единица биоценоза, состоящая из цен-
трального члена (дерева) и функционально связанных с ним организ-
мов (грибы, растения, птицы, звери) на основе пространственных  
и пищевых связей. Описывается трофическими и защитными межви-
довыми связями в виде блок-схемы с выделением мест возможных 
промысловых и техногенных нарушений; служит научной основой для 
типологии. 

Концентрированная рубка – сплошнолесосечная рубка, прово-
димая на больших площадях (не менее 50 га), обычно приводит к фор-
мированию лиственных молодняков, но недоступных для поедания  
в связи с отсутствием защитных условий. 

Кочевка – сезонное, периодическое, упорядоченное или случай-
ное перемещение животных из одной местности в другую как приспо-
собление к переживанию неблагоприятных условий жизни (кормовых, 
климатических, антропогенных). Оценивается по направлению, месту, 
срокам, продолжительности и коридорам перемещения. На весенних  
и осенних переходах копытных учитывается половозрастной состав 
кочующего стада и определяется норма отстрела. 

Ландшафт – природно-территориальный комплекс, основная 
классификационная единица физико-географического районирования; 
как правило, объединяет группу охотугодий по породному признаку. 

Лесистость – степень облесенности территории, определяется 
отношением покрытой лесом площади к общей площади в процентах, 
характеризует распространение лесных зоокомплексов. 

Лесная подать – вид платы за лесные ресурсы, устанавливается 
на отдельные пользования (главное, побочное) и объекты заготовки 
(деловая древесина, ягоды, грибы и т. п.), расходуется на охрану и вос-
становление арендуемого ресурса. 

Лесная подстилка – напочвенное образование, формирующееся 
под пологом леса из продуктов опада наземных ярусов леса, служит 
укрытием для мелких мышевидных. 
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Лесничество – первичное территориально-производственное 
подразделение, входящее в состав лесхоза на правах самостоятельного 
цеха. 

Лесной массив (урочище, дача) – значительная целостная терри-
тория леса, имеющая естественные границы и географическое назва-
ние. 

Лесной фонд (гослесфонд) – совокупность всех лесов. 
Лесные культуры – насаждения, созданные посевом или посад-

кой древесных и кустарниковых пород, в биотехнии – ремизы. 
Лесные таксы (попенная и корневая плата) – установленная  

государством плата за пользование различными видами лесных ресур-
сов, обеспечивающая возмещение затрат на лесное хозяйство по вос-
производству и охране этих ресурсов. 

Лесовосстановление – активная (с помощью человека) форма 
лесовозобновления на лесных территориях. 

Лесозащита – раздел лесного хозяйства, включающий защиту 
лесов от вредных организмов и отрицательных воздействий среды. 

Лесоохотничье хозяйство – ведение лесного хозяйства для нужд 
охоты, лесопользование осуществляется с учетом формирования и со-
хранения благоприятных условий обитания диких животных и одно-
временно предотвращения повреждения объектов лесовыращивания. 

Лесосечный фонд – запасы древесины в спелых древостоях, 
предназначенные для ее заготовки. 

Лесоустроительный проект – нормативно-технологический до-
кумент, разрабатываемый на ревизионный период (10 лет) по резуль-
татам лесоустройства лесхоза; ведомственный материал для охотуст-
ройства. 

Лесоустройство – проектная лесохозяйственная деятельность, 
обеспечивающая разработку системы мероприятий, направленных на 
рациональное (неистощительное) лесопользование, повышение про-
дуктивности, воспроизводство, охрану и защиту леса; подробность  
работ устанавливается по разрядам (I, II, III, IV) в зависимости от  
интенсивности ведения хозяйства. 

Лесхоз – обособленная производственно-хозяйственная единица; 
предприятие, осуществляющее комплекс работ по ведению лесного 
хозяйства, основное звено управления. 

Лицензия (разрешение) – документ, разрешающий вид деятель-
ности (выдается администрацией) или регламентирующий норму до-
бычи (служба охотнадзора) наиболее ценных хозяйственных видов, 
которая устанавливается на основании емкости угодий, современной 
численности и темпов воспроизводства. 
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Маркетинг (от англ. market «рынок») – вид человеческой дея-
тельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей  
посредством обмена. 

Местообитание (биотоп) – пространственно ограниченные од-
нородные условия обитания, обеспечивающие весь цикл развития 
особи или популяции. Биотоп состоит из стаций. Совокупность место-
обитаний образует ареал. 

Мозаичность (структура) угодий – основной показатель, оцени-
вающий пространственные условия обитания животных; определяется 
по площади, конфигурации (отношение площади к периметру участка), 
качеству контактов (сочетание экологических свойств в опушечной 
зоне) и удаленности однотипных выделов; количественно оценивается 
коэффициентом мозаичности, который корректирует средневзвешен-
ный бонитет территории. 

Мониторинг (надзирающий) – система регулярных, комплекс-
ных наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния экосистем 
под влиянием естественных процессов и антропогенного воздействия; 
близкое понятие лесо- и охотустройства. 

Нагрузка охотничье-промысловая – нагрузка, оцениваемая плот-
ностью охотников (чел/тыс. га) в единицу времени; определяется про-
должительностью охотничьего сезона, площадью угодий, приходя-
щихся на одного охотника, его техническим обеспечением, способами 
и эффективностью добычи (шт/сезон на охотника), занятостью в охот-
ничьем промысле, его совместимость с другой деятельностью и т. п.; 
связана с формой ведения охотхозяйства (спортивной, промысловой). 

Нагрузка рекреационная – нагрузка, оцениваемая сезоном,  
местом, причиной и интенсивностью (продолжительностью, формой 
поведения и количеством) посещения людьми и домашними живот-
ными угодий с целью отдыха (выгула) на природе, включает понятие 
«охотничий туризм». 

Нагрузка техногенная – нагрузка, определяемая плотностью 
размещения и формами воздействия (химическими, механическими, 
прямыми, косвенными) различных промобъектов на все компоненты 
экосистемы; оценивается на действующих предприятиях при проведе-
нии экологической экспертизы (паспортизации), для проектируемых 
предприятий – раздел проекта «Оценка воздействия на окружающую 
среду». 

Насаждение – участок леса, однородный по древесной, кустар-
никовой растительности и живому напочвенному покрову. 
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Национальный парк (этнопарк) – охраняемая природная терри-
тория с сохранившимися природными комплексами, не измененными 
промышленной деятельностью человека; режимность направлена на 
восстановление и развитие традиционных форм неистощительного 
природопользования (охота, рыбная ловля, сельское и лесное хозяйст-
ва), научные и учебно-познавательные цели. 

Недревесная продукция леса – пищевые продукты, лектехсырье, 
кормовые травы, а также продукты охоты и пчеловодства, получаемые 
при побочном пользовании лесом. 

Оборот рубки – время восстановления вырубленной древесины 
до стадии спелости; сукцессионный цикл типов охотугодий. 

Опушка (экотон) – полоса леса шириной до 100 м, расположен-
ная по границе с безлесным пространством или другим биотопом, от-
личается биоразнообразием в результате совместного обитания видов, 
свойственных контактирующим территориям; показатель мозаичности 
охотугодий. 

Осветление – рубки ухода в молодняках для регулирования  
состава древостоя и улучшения роста главной породы; совмещаются  
с зимней подкормкой копытных и зайцев, отвлечением их от повреж-
дения ценных пород; способствует порослевому восстановлению  
лиственных (операция при биотехнии «посадка на пень»). 

Отпад деревьев – естественное отмирание при изреживании,  
которое способствует образованию захламленности и улучшению  
защитных (гнездопригодных) условий. 

Охота – выслеживание и добывание диких зверей и птиц  
с целью получения мяса, меха, кожевенного и лекарственного сырья  
и другой продукции, а также рекреации. 

Охотничье хозяйство – предприятие, создаваемое для использо-
вания охотничьих ресурсов и организованного проведения охоты, за 
ним закрепляются охотничьи угодья различного ведомственного под-
чинения с исключительным правом пользования охотничьим фондом 
(животными); профилирующие специалисты – охотоведы и егеря; кон-
троль осуществляет служба охотнадзора. 

Охотничьи угодья – лесные, сельскохозяйственные, водные, дру-
гие площади, пригодные по кормовым, защитным и гнездопригодным 
условиям для обитания зверей, птиц и для организации охотничьего 
хозяйства. 

Охотничий фонд – совокупность диких зверей и птиц, исполь-
зуемых для ведения охоты. 
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Памятник природы – охраняемая природная территория не-
большого размера или отдельный природный объект, имеющий особое 
научное, историческое или культурно-эстетическое значение; может 
проводиться охота. 

План лесонасаждений – картографическое изображение терри-
тории размещения насаждений с указанием квартальной и визирной 
сети, нанесением границ и характеристик таксационных выделов,  
а также категорий других земель; служит основой для карты типов 
охотугодий. 

План рубок – очередность и пространственное размещение  
(на карте-схеме) древостоев, проектируемых лесоустройством в рубку. 

Подлесок – кустарники, произрастающие под пологом леса  
и неспособные образовать древостой в данных условиях; формирует 
кормовые и защитные условия для растительноядных позвоночных. 

Подрост – молодое поколение древесных растений, способное 
выйти в 1-й ярус насаждения, сменив материнский полог; формирует 
кормовые (лиственные) и защитные (хвойные) условия для раститель-
ноядных позвоночных. 

Пойменные леса – леса, произрастающие во временно затопляе-
мых речных долинах; отличаются смешанным составом, захламленно-
стью, разнообразным и наиболее продуктивным зоокомплексом. 

Полезащитные лесные полосы – линейные лесные насаждения, 
создаваемые на равнинных территориях для защиты сельскохозяйст-
венных угодий от неблагоприятных природных факторов; формируют 
благоприятные защитные и кормовые условия для охотничьих видов 
(ремизы). 

Половозрастная структура популяции – структура, отражающая 
интенсивность размножения, выживаемость и оценивает благополучие 
популяции; обычно выделяются: возрастная группа неразмножающе-
гося молодняка; половозрелые особи, составляющие воспроизводст-
венное ядро; старые с низким репродуктивным потенциалом. Струк-
тура используется при определении нормы отстрела. 

Популяция – совокупность особей одного вида, занимающая оп-
ределенный ландшафт и адаптированная к нему; биологическая еди-
ница хозяйствования. 

Поросль – молодые побеги, появляющиеся из спящих или прида-
точных почек на пне или корнях деревьев и кустарников; образован-
ная в результате рубки дает наибольший запас древесно-веточного 
корма. 
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Постепенная рубка – главное пользование, при котором древо-
стой вырубают в несколько приемов в течение одного или двух клас-
сов возраста; исключает сукцессионный открытый тип охотугодий, 
постоянно сохраняя комплексный. 

Прибыль (убытки) – конечный результат работы предприятия 
(разница между ценой и себестоимостью). 

Прирост численности – ежегодное увеличение численности  
животных в результате размножения; обусловливается многими фак-
торами, оценивается перед открытием охоты и определяет норму  
отстрела. 

Прогалина – небольшой участок лесной площади, лишенный  
деревьев, но сохранивший элементы лесной растительности, обла-
дающей высокими кормовыми свойствами. 

Продуктивность охотугодий – биомасса, производимая популя-
цией на единицу площади за единицу времени, обычно выражается  
в биологических показателях (особей/1 000 га) или денежных. 

Производные (мелколиственные) леса – измененные под влияни-
ем человека или стихийных явлений; в результате дальнейших сукцес-
сии меняются на коренные (хвойные); характеризуются высокими 
кормовыми и низкими защитными свойствами. 

Прореживание – рубка ухода в средневозрастных древостоях  
с целью формирования ствола и кроны лучших деревьев; приводит  
к снижению защитных функций местообитаний. 

Прочистка – рубка ухода в молодняках для регулирования гус-
тоты размещения на площади главной породы; способствует улучше-
нию кормовых условий. 

Районирование охотхозяйственное – разделение территории на 
единицы в зависимости от климата, типа растительности, преобла-
дающей породы, рельефа, социальных и экономических условий;  
может использоваться для выделения популяционных группировок 
животных. 

Редина – древостой с полнотой менее 0,3, образующийся в ре-
зультате ветровалов, пожаров, вредителей и т. п.; характеризуется  
высоким запасом травянистых кормов и численностью мышевидных. 

Резервные леса – неосвоенные леса, удаленные от транспортных 
путей и в ближайшие 15 лет не намеченные в рубку; зона промысло-
вой охоты. 

Реконструкция молодняков – замена малоценных (лиственных) 
насаждений путем создания лесных культур или рубок ухода; приво-
дит к ухудшению кормовых условий и повышению защитных. 
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Ремиз – участок с густой естественной или искусственной расти-
тельностью, служащей для животных укрытием. 

Ресурсы лесные – продукты и полезности леса, воспроизводимые 
в процессе ведения лесного хозяйства (древесные, технические, кор-
мовые, лекарственные, защитные). 

Рынок (экономический) – механизм, позволяющий определить  
соотношение спроса и предложения на различные виды товаров и услуг. 

Сбыт – все действия после производства товара до его продажи. 
Самосев – молодое поколение древесных растений в возрасте до 

3–5 лет, а в условиях севера страны – до 10 лет, образовавшийся из 
семян естественным путем; на его формирование большое влияние 
оказывает группа мышевидных млекопитающих, перекапывающих 
подстилку и поедая семена. 

Санитарные рубки – рубки, проводимые с целью предупрежде-
ния заболеваний и массового размножения вредителей, оздоровления 
насаждений, а также получения древесины; приводят к снижению 
крупномерной захламленности и снижению защитных свойств. 

Себестоимость – сумма затрат на производство и реализацию 
товара. 

Сопутствующая порода – порода, произрастающая совместно  
с лесообразующей во 2–3-м ярусах насаждения или подлеска; обеспе-
чивает ягодный и древесно-веточный корм (рябина, черемуха). 

Состав древостоя – перечень в виде формулы древесных пород 
с указанием доли участия каждой из них в запасе древостоя; показа-
тель кормовых и защитных свойств охотугодий. 

Спелость леса – состояние ресурса леса, удовлетворяющее тре-
бованиям его потребителя. 

Сплошнолесосечные рубки – главное пользование, при котором 
весь древостой на лесосеке вырубается за один прием; приводит к кон-
трастной смене условий обитания животных и формированию откры-
того типа охотугодий. 

Средневозрастный древостой – возрастной период, следующий 
за жердняком; начало плодоношения, замедление роста в высоту и ин-
тенсивный прирост по диаметру; переход к комплексному типу охоту-
годий. 

Стация (местопребывание) – часть местообитания вида, которая 
характеризуется особыми экологическими условиями, необходимыми 
для существования в данное время (сезон, часть суток) или с опреде-
ленными функциями (кормовыми, защитными, гнездовыми). 
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Сукцессия леса (преемственность, смена древесных пород) – 
стадийное развитие леса в пределах одного местопроизрастания в ре-
зультате внутренних процессов, когда каждая стадия готовит условия 
для последующей; отражает динамическое состояние экосистемы.  
Выделяется сукцессионный ряд типов охотугодий: открытая (вырубки, 
гари) стадия с преобладанием травянистого корма и захламленностью 
после пожара, древесно-веточная кормовая (молодняки) – лесовозоб-
новление высотой до 4 м, защитная (жердняки) – без вегетативного  
и генеративного корма, комплексная (средневозрастные, приспеваю-
щие, спелые, перестойные) – с сочетанием всех видов корма и укры-
тий. 

Таксация леса (оценка) – комплекс технических мероприятий  
с целью выявления, учета, оценки качества и количества характери-
стик лесных ресурсов в статике и динамике. 

Тип вырубки – классификационная единица природных особен-
ностей лесных площадей (вырубок) после сплошной рубки леса на 
них, в основе – растения-индикаторы, отражающие изменение лесо-
растительных условий (вейниковые, кипрейные, лишайниковые и др.). 

Тип лесорастительных условий (местообитаний) – совокуп-
ность однородных лесорастительных условий на покрытых и не по-
крытых лесом участках; основная классификационная единица типа 
леса, используемая при отсутствии древостоя. 

Типология леса – раздел лесоведения, разрабатывающий вопросы 
диагностики, выделения и классификации типов леса и лесорасти-
тельных условий. 

Тип леса – участок леса или их совокупность, которые характе-
ризуются общим типом лесорастительных условий, сходным составом 
древесных пород и растений нижних ярусов, близкой фауной и требу-
ют одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных эко-
номических условиях. 

Тип охотугодий (охототаксационная единица) – объединение уча-
стков охотничьих угодий, характеризующихся близкими условиями 
обитания животных и требующих при равных социально-экономических 
условиях одинаковых охотхозяйственных мероприятий. 

Типологическая схема охотугодий (местообитаний) – схема,  
которая содержит пять уровней генерализации условий обитания, от-
ражающих климатические, фитоценотические, сукцессионные  
и структурные условия обитания животных; для каждого уровня дает-
ся своя характеристика животных. 
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Услуги – действия, результатом которых являются либо какое-
нибудь изделие, либо тот или иной полезный эффект (рекреационный, 
средообразующий), а также информационное, технологическое и бы-
товое обслуживание. 

Устойчивость растения – способность противостоять воздейст-
вию неблагоприятных факторов (абиотических и биотических);  
например, после объедания или обрезки деревьев увеличивается со-
держание фенолотерпеновых соединений, которые препятствуют вто-
ричному поеданию животными. 

Фактор беспокойства – отрицательное воздействие на живот-
ных, связанное с обобщением источников опасности в виде всех 
транспортных средств или людей, вызванное частым преследованием; 
проявляется в сокращении мест обитания и изменении поведения. 

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, 
формирующихся в процессе взаимодействия (адаптации) его генети-
ческой структуры (генотипа) и внешней среды; проявляется на уровне 
приспособления популяции. 

Фитофаги – животные, пищей которых служат в основном рас-
тения. 

Фитоценоз (растительное сообщество) – совокупность популя-
ций растений, приуроченных к однородному местообитанию. 

Формация растительная (порода) – совокупность ассоциаций 
(типов леса), основной ярус сложен одним видом (сосняк) или устойчи-
вым сочетанием нескольких (елово-березовые); определяет зоокомплекс 
породных консорций и служит для выделения класса охотугодий. 

Хозяйственная секция – совокупность таксационных выделов, 
имеющих одну преобладающую породу и общую цель ведения хозяй-
ства (см. формация растительная). 

Хозяйственная часть – объединение нескольких хозсекций по 
принципу назначения и режима лесопользования (группы леса); опре-
деляет форму ведения охотничьего хозяйства (промысловую, спор-
тивную, лесоохотнйчью). 

Численность – общее количество особей вида на определенной 
территории (лесхоза, района). 

Эдификаторы (строитель) – группа видов растений в фитоце-
нозе, которая определяет его структуру и состав, часто доминанты ос-
новных ярусов фитоценоза (см. консорция, формация). 

Экологическая ниша – функциональная (консортивная) позиция 
вида в сообществе, зависимая от других видов и от положения в про-
странстве и времени. 
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Экологический ряд (парагенез) – совокупность растительных со-
обществ, закономерно сочетающихся в пространстве относительно 
изменения одного или нескольких экологических факторов, изучается 
на геоморфологическом профиле; характерен для гидросети с ее при-
токами разного порядка. 

Экологическое равновесие (баланс, климакс) – состояние сооб-
щества, когда все его компоненты находятся в равновесии и фор-
мируют стабильную экосистему, в которой относительное участие  
организмов разных функциональных уровней остается постоянным; 
пользование осуществляется в объеме годового прироста. 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа 

контрольной работы 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева» 

 
 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Биология зверей и птиц» 

Вариант № 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент I курса ИЭДО 
группы БЛХЗ 17-01 Иванов И. И. 
Номер зачетной книжки 172418000 
Дата сдачи и подпись___________ 
Проверил доцент каф. экологии и  
защиты леса Н. А. Жиленко 
Подпись и дата________________ 

 
 

 
 
 
 

Красноярск 2019 



 48

Приложение 3 
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Приложение 4 
Образец оформления рисунков и таблиц 

 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Скелет крыла и расположение маховых перьев [1]: 

1 – плечевая кость; 2 – передняя крыловая перепонка; 
3 – локтевая кость; 4 – лучевая кость; 5 – задняя крыловая 

перепонка; 6 – пряжка; 7, 9, 10 – фаланги первого, 
второго и третьего пальцев; 8 – крылышко; 

11 – первостепенные маховые перья; 
12 – второстепенные маховые перья 

 
 
 
 
 
Таблица 1.1 – Распределение общей площади заповедника по  

основным категориям лесов в пределах лесничеств 
 

Площадь по лесничествам, га 
Итого, 
га 

Итого, %
Категория  

леса 
Саянское Сарлинское

Большеур-
ское 

Енисейское   

Заповедные 87 522 61 341 125 031 111 123 385 017 98,8 
Зона 
затопления 

923 2 019 0 1 613 4 555 1,2 

Итого 22,7 16,3 32,1 28,9 389 572 100 
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Приложение 5 
Образец оформления списка использованных источников 
 
1. Лесной кодекс Российской Федерации : от 4 декабря 2006 года 
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Приложение 6 
Образец оформления систематического положения вида 
 

Царство: Животные (Animalia) 
Подцарство: Эуметазои, или настоящие многоклеточные (Eumetazoa) 
Раздел: Двусторонне-симметричные, билатеральные (Bilateria) 
Подраздел: Вторичноротые (Deuterostomia) 
Надтип/Надотдел: Хордарии (Chordaria) 
Тип/Отдел: Хордовые (Chordata) 
Подтип/Подотдел: Позвоночные, или черепные (Vertebrata) 
Надкласс: Четвероногие (Tetrapoda) 
Класс: Млекопитающие (Mammalia) 
Подкласс: Живородящие млекопитающие, настоящие звери (Theria) 
Инфракласс: Плацентарные, высшие звери (Placentalia) 
Надотряд/Надпорядок: Лавразиотерии (Laurasiatheria) 
Отряд/Порядок: Хищные (Carnivora) 
Подотряд/Подпорядок: Псообразные (Caniformia) 
Семейство: Псовые, или волчьи, или собачьи (Canidae) 
Подсемейство: Волчьи, или настоящие псовые (Caninae) 
Триба: (Vulpini) 
Род: Лисицы, лисы (Vulpes) 
Вид: Обыкновенная, или рыжая, лисица (Vulpes vulpes) 
Подвид: Степная лисица (Vulpes vulpes stepensis) 
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