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Введение 

 

Курсовая работа по ОП 01 Биология промысловых животных является 

самостоятельным видом работы и направлена на развитие навыков 

обучающихся в области систематизации знаний, самостоятельного поиска и 

анализа информации по биологии изучаемого вида животного. 

Целью курсовой работы является изучение биологии какого-либо вида 

охотничьего животного. 

В задачи курсовой работы входит ознакомление обучающегося с: 

1. систематическим положением вида и областью его распространения; 

2. морфологическими признаками изучаемого вида; 

3. местами обитания и стациями вида; 

4. типом питания и кормовой базой вида; 

5. биологическими особенностями вида, связанные с зимней спячкой 

(при наличии таковой в биологии вида); 

6. биологией размножения вида; 

7. образом жизни и поведением изучаемого вида; 

8. значением изучаемого вида в охотничьем хозяйстве; 

9. динамикой численности рассматриваемого вида в России. 

Цель курсовой работы должна соответствовать еѐ названию. Например, 

при названии работы «Биология белки обыкновенной» целью курсовой 

работы будет – изучение биологии белки обыкновенной. 

Задачи работы должны соответствовать цели работы. В данном указании 

8 задач уже определены в содержании работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать поставленным 

задачам, то есть каждая задача работы определяет самостоятельную главу 

основной части. Таким образом, в курсовой работе кроме Содержания, 

Введения, Заключения и Списка использованной литературы должны быть 

отражены 8 или 9 глав. 
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1 Структура курсовой работы  

 

Структура курсовой работы должна отражать вводные и 

заключительные разделы, между которыми размещаются главы основной 

части работы. 

Структура работы будет выглядеть следующим образом: 

 

Содержание 

Введение 

1 Систематическое положение вида и область его распространения 

2  Морфологические признаки изучаемого вида 

3  Места обитания и стации вида 

4  Тип питания и кормовая база вида 

5  Биологические особенности вида, связанные с зимней спячкой (при 

наличии таковой в биологии вида) 

6  Биология размножения вида 

7  Образ жизни и поведение вида 

8  Значение вида в охотничьем хозяйстве 

9  Динамика численности рассматриваемого вида в России 

Заключение 

Список используемой литературы 

 

1.1 Требования к написанию раздела «Содержание» 

 

Содержание представляет упорядоченный список основных разделов и 

глав курсовой работы с обозначением начальных страниц этих частей. 

Заголовок оглавления следует писать сверху по центру страницы, как 

содержание в данном методическом пособии. После наименования следует 

пропустить одну строку и, начиная со следующей строки, указываются 

основные разделы. По окончании названия раздела в строке до конца левого 
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края страницы ставится точечная линия, которая завершается номером 

страницы.  Названия разделов прописываются стандартным шрифтом с 

заглавной буквы. При нумерации глав основной части точки после номера 

глав не ставятся. Полным примером оформления «Содержания» является 

содержание данного пособия. 

 

1.2 Требования к написанию раздела «Введение» 

 

Во Введении необходимо расписать цели и задачи курсовой работы. 

После постановки цели и задач следует указать, какие авторы изучали 

биологию рассматриваемого вида, какие аспекты в биологии этого вида 

животного хорошо изучены, какие изучены недостаточно и почему. 

Подобным образом должно быть проанализировано не менее 10 

литературных источников. 

Например: 

 

Биологию лесной куницы во второй половине XX века изучал Граков 

Н.Н., определивший рацион питания вида, особенности повадок лесной 

куницы, причины колебания численности этого вида животного. 

Э.Д. Владимирова и Д.П. Мозговой с 1990 по 2009 годы исследовали 

динамику стационарного распределения следов лесной куницы под влиянием 

антропогенной трансформации самарских окрестностей. 

Асписов Д.И. с 1960 по 1970 годы изучал экологию лесной куницы, 

распределение плотности и численности вида по регионам России. 

Геодакян В.А. в 1980 году изучал повадки лесной куницы, 

определяющие половой диморфизм в поведении рассматриваемого вида. 

В биологии лесной куницы на данный момент плохо изучено поведение 

молодняка с момента рождения щенков и до распада куньего выводка, так 

как пронаблюдать жизнь семьи лесной куницы в естественных условиях без 
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специальных технических приспособлений представляется очень сложной 

задачей. 

 

1.3 Требования к написанию раздела «Систематическое положение вида и 

область его распространения» 

 

В данном разделе необходимо указать систематическое положения вида 

и область его распространения. 

Систематическое положение должно включать следующие таксоны: 

1 Отряд 

2 Подотряд (при наличии) 

3 Семейство 

4 Подсемейство (при наличии) 

5 Род 

6 Вид 

Такие таксоны, как Подрод, Раса, Надотряд и прочие указывать не 

следует. При указании названия таксона на русском языке желательно в 

скобках указывать латинское название. 

Например: 

 

Отряд: Хищные (Carnivora) 

Семейство: Куньи (Mustelidae) 

Подсемейство: Куньи (Mustelinae) 

Род: Куницы (Martes) 

Вид: Лесная куница (Martes martes) 

 

При описании области распространения вида изучаемого животного 

после систематического положения необходимо подробно указывать крайние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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точки и границы ареала на территории России. После чего следует поместить 

рисунок с областью распространения вида. 

Например: 

 

В России область распространения лесной куницы представлена двумя 

фрагментами. Из них основной охватывает север и центр европейской части, 

почти весь Урал и юг Западной Сибири. В конце XIX столетия куница, 

наравне с соболем, была в Сибири практически полностью выбита, в 

последние десятилетия вновь активно проникает туда, захватывая боры и 

лесостепь Пообья, где нет соболя. Второй фрагмент ареала лесной куницы 

невелик, приходится на северный макросклон Кавказского хребта, 

представляет собой окраину южного ―языка‖ видового ареала в Малой Азии 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Область распространения лесной куницы в России 
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1.4 Требования к написанию раздела «Морфологические 

признаки изучаемого вида» 

 

В данном разделе необходимо подробно описать морфологические 

признаки изучаемого вида, под которыми понимается характеристика 

внешнего вида животного. При описании морфологии необходимо указывать 

наличие полового диморфизма (отличие особей разного пола одного вида по 

внешним признакам). Начинать описание следует с относительных и 

абсолютных размеров животных (линейные размеры и масса). После чего 

указываются особенности строения туловища, головы, ног (лап, копыт, 

кистей, цевки) и хвоста животного, характеристика шерстного или перьевого 

покрова, окраска головы, пропорции разных частей тела животного  и т.д. 

В этом же разделе необходимо указать, какие органы чувств данного 

вида животного наиболее развиты и почему. 

В текст, или после него нужно поместить фотографию рассматриваемого 

вида животного хорошего качества. На фотографии должно быть видно 

основные отличительные признаки морфологии животного. 

 

1.5 Требования к написанию раздела «Места обитания и стации вида» 

 

Места обитания животного – это участки внутри ареала вида, пригодные 

для обитания животного. Места обитания образованы стациями. Стация – 

участок места обитания животного, пригодный для реализации той или иной 

биологической функции. Например, кормовые стации – места кормления 

животного на его индивидуальном участке; стации размножения – места 

гнездования и выведения потомства и т.д. 

В ряде случаев в биологии животных стации, как отдельную единицу 

индивидуального участка особи, невозможно выделить. Например, в 

биологии хищных птиц индивидуальный участок одновременно и полностью 

является гнездовой и кормовой стацией. 
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При характеристике мест обитания животных следует указать наличие и 

площадь индивидуального участка отдельной особи, особенности ландшафта 

и растительного покрова, наличие поблизости водоѐмов и т.д.  В тексте 

желательно размещать фотографии мест обитания и стаций изучаемого вида 

животного. 

 

1.6 Требования к написанию раздела «Тип питания и 

кормовая база вида» 

 

В данном разделе подробно описываются особенности типа питания 

вида животного: плотоядный, всеядный, растительноядный. Перечисляется 

всѐ разнообразие кормов и перемена в питании по сезонам и регионам 

России. Кроме этого необходимо указывать объѐм потребляемых кормов в 

сутки, причины употребления именно этих кормов, а так же причины 

изменения рациона питания в разные природные сезоны (если таковое в 

биологии вида наблюдается). Отдельно в этом разделе необходимо описать 

тип питания и кормовую базу молодых особей изучаемого вида. 

Поскольку данный аспект биологии животных является одним из 

основных, следует указывать исследователей, изучавших питание 

рассматриваемого вида и методику определения пищевого рациона. Кроме 

фотографий кормовой базы желательно приводить табличные данные по 

частоте встреч разных видов корма в желудках изучаемого вида.  Таблицы 

должны быть оформлены следующим образом: 

 

Таблица 1 – Частота встреч составных элементов рациона в желудках 

глухаря обыкновенного в сентябре 

Вид корма Количество вскрытых желудков Частота встреч 

Черника 28 18 

Листва осины 16 5 

Семена кедра 24 11 

Жуки 14 7 
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1.7 Требования к написанию раздела 

«Биологические особенности вида, связанные с зимней спячкой» 

(при наличии таковой в биологии вида) 

 

Этот раздел необходимо расписывать только для видов животных, 

которые залегают в зимнюю спячку. При описании таковой необходимо 

помнить, что у разных зимоспящих видов процесс спячки проходит по -

разному. Например, у бурого и гималайского медведей можно говорить о 

настоящей зимней спячке, так как эти виды животных в берлоге или дупле 

активны всю зиму. Для таких видов, как суслики и бурундуки необходимо 

говорить о зимнем сне, который отличается от зимней спячки: животные 

теряют двигательную активность, температура их тела сильно снижается, 

уменьшается оборот крови, сокращается частота сердцебиения и т.д. 

 При характеристике зимней спячки или сна нужно объяснить причины 

этих явлений и значение их в биологии изучаемых видов животных. 

После характеристики процессов зимней спячки животных следует 

описать процесс пробуждения от зимнего сна или собственно спячки. 

 

1.8 Требования к написанию раздела «Биология размножения вида» 

 

В этом разделе необходимо в подробностях описывать особенности 

размножения вида. Следует указать сроки гона или токования, характерные 

места брачных игр, особенности поведения самцов и самок в период 

размножения. Желательно подробно описать брачные игры животных. После 

этого указывается количество случек за определѐнный период, указывается 

моногамный или полигамный характер размножения. 

В дальнейшем описывается процесс и срок протекания беременности, 

характер деторождения, количество молодняка в помѐте, поведение матери и 

новорождѐнных. Необходимо указать сроки открытия глаз и ушных 

проходов, период лактации и характер питания молодняка по мере 
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взросления. Описываются формы защиты родителями потомства, период 

дороста молодняка до взрослого состояния и сроки распада выводка или уход 

молодой особи от родителей. Указываются сроки половой зрелости и начала 

размножения молодых животных. 

У птиц описываются сроки кладки и продолжительность периода 

инкубации. 

Необходимо подробно описать благоприятные и неблагоприятные 

природные факторы для выращивания и сохранения потомства. 

 

1.9 Требования к написанию раздела «Образ жизни и поведение вида» 

 

В этой главе описывается характеристика образа жизни животного: 

дневной, сумеречный или ночной; наземный, древесный, подземный или 

околоводный и т.д. Даѐтся представление о суточной активности животного, 

динамике поведения вида животного в разные часы суток и сезоны года. 

При описании поведения изучаемого вида животных необходимо 

обратить внимание на брачное поведение самцов и самок; на повадки, 

связанные с питанием и охотой животных и т.д.  

Особенно подробно нужно расписать поведение социальных животных, 

способы передачи их эмоций, способы вокализации, иерархию в группе 

животных. 

У многих видов следует описывать способы мечения территории, 

характер территориальности изучаемого вида животных, предупреждающие 

позы и поведение животных в момент нападения. При необходимости 

желательно указывать поведение подраненных животных. 

В случае яркого проявления различных форм поведения желательно 

использовать иллюстративный материал. 
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1.10 Требования к написанию раздела «Значение вида 

в охотничьем хозяйстве» 

 

В данной главе следует описать историю использования вида в 

охотничьем хозяйстве, масштабы заготовок ресурсов изучаемого вида в 

прошлом и современной России. Следует указать, объектом какой охоты 

является данный вид охотничьего животного – любительской или 

промысловой. 

После этого указать, какая часть животного (шкура, мясо, субпродукты , 

рога, копыта) используются охотниками и в каких целях. 

В данном разделе не следует описывать технологию охот на 

рассматриваемый вид животного, но допускается лишь краткое перечисление 

способов охоты. 

Если численность вида в России не высокая, то следует указать меры 

охраны вида, охранный статус по международной конвенции и указать (при 

необходимости), занесѐн ли вид в Красную книгу России. 

 

1.11 Требования к написанию раздела «Динамика численности 

рассматриваемого вида в России» 

 

В этой части курсовой работы необходимо привести данные по 

численности исследуемого вида животного за 5 – 10 лет желательно по 

территории всей страны. 

Материалы необходимо представить в форме таблицы и в форме 

графика. График делает показатели численности и степень еѐ изменения 

более наглядными. 

Например: 
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Рисунок 10 – Динамика численности соболя по годам в особях 

(верхний тренд) 

 

 

1.12 Требования к написанию раздела «Заключение» 

 

В Заключении необходимо отразить самые основные моменты курсовой 

работы. Структура этого раздела желательно представить абзацами, 

количество которых должно соответствовать количеству глав основной 

части. В каждом абзаце следует кратко изложить содержание 

соответствующей главы. 

 

1.13 Требования к написанию раздела «Список литературы» 

 

В этом завершающем разделе все проанализированные источники 

должны быть оформлены в соответствии со стандартными требованиями (как 

в данном пособии). Необходимо иметь в виду, что разные виды источников 

оформляются по-разному (смотрите список литературы данного пособия). 
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2 Методические рекомендации по оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть написана стандартным шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта – 14 кегля, интервал между строками – 1,5 (как в 

данном пособии). Отступ красной строки должен составлять 1 см. Поля 

страниц должны быть стандартными и заданными автоматически: левое поле 

3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Равнение текста должно 

быть по обеим сторонам страницы (как в данном пособии). Отступы между 

абзацами должны быть равны нолю. Названия заголовков, название рисунков 

и таблиц, сами рисунки и таблицы должны быть размещены по центру 

страницы без красной строки (как в данном пособии). 

Рисунки и таблицы размещаются только после указания на них ссылки в 

тексте. Ссылка на рисунок делается в скобках полным словом и номером 

рисунка – (рисунок 1). Ссылки на таблицы оформляются аналогичным 

образом – (таблица 1). 

При написании курсовой работы в тексте обязательно необходимо 

делать ссылки на источники данной информации. Ссылки на литературу, 

либо сайт следует указывать в квадратных скобках, в которых указывается 

номер источника в списке использованной литературы. В работе 

непосредственно должно быть задействовано не меньше 10 литературных 

источников. Всего же должно быть проанализировано не меньше 15 

источников, которые должны быть отображены в разделе «Список 

использованной литературы». 

Например: 

Л.Н. Крушинский установил наследственный характер формирования 

когнитивного поведения животных [12]. 

Курсовые работы, в которых не указаны ссылки на использованные 

источники, приниматься на проверку не будут, так как этим составитель 

курсовой работы нарушает авторские права исследователей, изучавших 

рассматриваемый вид животных. 
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Каждый раздел курсовой работы должен начинаться с новой страницы. 

Между заголовком любого раздела и текстом должна быть пропущена 1 

строка. Названия заголовков пишутся таким же шрифтом, как и основной 

текст. Выделять заголовки жирным шрифтом не допускается. 

В нумерации заголовков точки после цифры не допускаются. Точки 

также не допускаются в конце заголовков (как в данном пособии). Раздел 

«Введение» должен всегда находиться на 3 странице. 

Нумерация листов должна быть проставлена внизу по центру страницы 

(как в данном пособии). 

Общий объѐм курсовой работы должен быть выдержан в 20 – 25 

страницах. 
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3 Темы курсовых работ 

 

1. Биология зайца-русака (Lepus europaeus) 

2. Биология енота-полоскуна (Procyon lotor) 

3. Биология кабана (Sus scrofa) 

4. Биология благородного оленя (Cervus elaphus) 

5. Биология кубанского тура (Capra caucasica) 

6. Биология енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides) 

7. Биология леопарда (Panthera pardus) 

8. Биология лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) 

9. Биология зубра (Bison bonasus) 

10. Биология лося (Alces alces) 

11. Биология бурого медведя (Ursus arctos) 

12. Биология барсука (Meles meles) 

13. Биология соболя (Martes zibellina) 

14. Биология лесной куницы (Martes martes, Martes foina) 

15. Биология волка (Canis lupus) 

16. Биология фазана (Phasianus colchicus) 

17. Биология глухаря обыкновенного (Tetrao urogallus) 

18. Биология европейской косули (Capreólus capreólus) 

19. Биология бобра (Castor fiber) 

20. Биология выдры речной (Lutra lutra) 

21. Биология белки обыкновенной (Sciurus vulgaris) 

22. Биология шакала (Canis aureus) 

23. Биология серого гуся и гуменника (Anser anser, Anser fabalis) 

24. Биология кряквы (Anas platyrhynchos) 

25. Биология вальдшнепа (Scolopax rusticola) 

26. Биология ондатры (Ondatra zibethicus) 

27. Биология серны (Rupicapra rupicapra) 
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4 Примерный перечень литературы для написания 

курсовой работы 

 

1. Дормидонтов Р. В. Опыт и результаты интродукции кабанов в 

Завидовском заповедно-охотничьем хозяйстве в период 1935-1961 гг. 

// Труды Завидовского заповедно-охотничьего хозяйства. Вып. 1. М.: 

Военное издательство МО СССР, 1969. С. 209-250. 

2. Иванов П. Уральские кабаны в США. Охота и охотничье хозяйство, 

№12, 1962, с. 59 

3. Иванова Г. И. Динамика численности кабана в Европейской части 

РСФСР. В кн. Копытные фауны СССР (экология, морфология, 

использование и охрана). Тезисы докладов. М. "Наука", 1980, с. 161- 

162. 

4. Абрамов КГ. Копытные звери Дальнего Востока и охота на них. 

Владивосток: Приморск. краевое изд-во, 1963. 132 с. 

5. Аброменок П.П. Дикие копытные звери Прибайкальского природного 

национального парка // Эколого-географическая 

характеристика зооценозов Прибайкалья. Иркутск: изд-во гос.пед.ин-

та. С. 111-121. 

6. Байков Н.И. Изюбрь и изюбреводство. Харбин, 1926. 67 с. 

7. Баскин Л.М. О питании благородных оленей // Зоол.журн. 1965. Т.44, 

Вып.З. С.465-469.172 

8. Баскин Л.М. Экологические аспекты поведения 

копытных млекопитающих: Дисс.. докт. биол. наук. М., 1974, 351 с. 

9. Боескорое Г.Г. К систематическому положению и истории 

благородных оленей Якутии // Редкие виды млекопитающих России и 

сопредельных территорий. М.: Наука, 1999. С.40-55. 

10. Бойоеич Д.Е. Влияние климатических и других факторов на кинетику 

оленьего рева // Труды 9-го Междунар. конгр. биологов-охотведов. 

М., 1970. С. 875-884.  
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11. Воложенинов Н.Н. К поведению бухарского оленя в заповеднике 

«Арал-Пайгамбар» // Узб. биол. журн. 1973. № 6. С. 40-42. 

12. Гордиюк Н.М. Морфологические особенности южноуральского 

марала//Бюлл.МОИП. Отд. биол. 1983. Т.88, вып.6. С. 12-20. 

13. Бубарский Н. Влияние химизации в сельском хозяйстве на запасы 

зайца-русака / Н. Бубарски // Сб. докл. Международного семинара 27-

29 июня 1989 / Дичь, охрана окружающей среды, охрана редких видов 

животных. — М., 1989. С. 282-286. 

14. Вайсфельд, М.А. Красная лисица / М.Вайсфельд // Песец, 

лисица, енотовидная собака. М.: Наука, 1985 .- С. 73-115 

15. Верещагин, Н.К. Заяц-русак / Н.Верещагин // Верещагин Н.К. Охот-

ничье-промысловые животные Кавказа. Баку: изд. АН АзССР, 1947. - 

С.31-32. 

16. Горегляд, Х.С. Болезни диких животных /Х.Горегляд. — Минск: 

Наука и техника, 1971. 297 с. 

17. Граков, Н.Н. и др. Зайцы беляк и русак / Н.Граков и др. 
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21. Руковский H.H. Енот-полоскун // Охота и охотничье хозяйство.- 

1969.-N6.-С.20-21. 
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