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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные ресурсы и аквакультура  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися  теоретических знаний и 
приобретение  умений и навыков в области зоологии в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  
        - Изучение строения и жизнедеятельности  животных разных систематических групп,  
           их связь со средой обитания; 
        - Ознакомление с многообразием  животного мира; 
        -  Изучение закономерностей индивидуального и исторического развития животного мира. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН  

знания умения навыки 
ОПК -7  
Способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин  и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знает основы 
систематики, 
анатомию, 
морфологию основных 
групп животных. 
Роль животных в 
биогеоценозах. 
Значение в жизни 
человека 

Умеет работать с 
научной 
литературой, 
осуществлять 
эффективный поиск 
информации, 
получать, 
обрабатывать и 
сохранять 
источники 
информации; 
определять 
животных. 

Владеет 
навыками 
работы с 
микроскопом; 
методами 
обработки, 
изучения и 
определения 
животных. 

 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Зоология»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы и относится к ее базовой части программы Б1.Б.06. 

 

 

 

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ОПК -7  
Способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин  и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 

 
продвинутый 

Экология 
Теория эволюции  
Органическая и 

биологическая химия 
Химия и химические 

методы исследований в 
аквакультуре 

Генетика и селекция 
рыб 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Математика и 
математические 
методы в 
аквакультуре 
Физика и физические 
методы исследований 
в аквакультуре 
Гидрохимия 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Биологические 
основы рыбоводства 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 



2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Зоология» составляет 5 зачетных единиц (180  академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

Курс 3 
Сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 10 Х 10 х 
2 Практические занятия 10 Х 10 х 
3 Рефераты Х 5 х 5 
4 Индивидуальные домашние задания 

(конспект) 
х 72 х 72 

5 Подготовка к устному опросу, 
тестированию 

х 71 х 71 

6 Промежуточная аттестация  
(подготовка к зачету) 

х 6 х 6 

7 Промежуточная аттестация  
(подготовка к экзамену) 

х 6 х 6 

8 Контроль самостоятельной работы     
9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет 

экзамен 
Зачет/экзамен 

 Всего 20 160 20 160 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Предмет, цели и задачи зоологии. История и становление зоологии как науки, 

основные открытия, основы систематики животного мира.  
Подцарство Одноклеточные (Protozoa). Сравнительная характеристика, строение и 
жизненные отправления представителей подцарства одноклеточных. Жизненный цикл. 
Таксисы и их роль в жизни одноклеточных. Способы питания. Размножение. 
Инцистирование. Среда обитания. Колониальные одноклеточные. Значение 
одноклеточных, их классификация. 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые (Sarcodina). 
Строение и образ жизни. Голые и раковинные амебы. Фораминиферы. Радиолярии. 
Паразитические саркодовые. Свободноживущие саркодовые в почвообразовательном 
процессе и биологической очистке водоемов.  

Подтип Жгутиковые (Mastigophora). Строение и образ жизни. Особенности 
питания и размножения. Растительные и животные жгутиконосцы. Паразитические 
жгутиковые, вызываемые ими болезни у человека и животных. Колониальные формы 
жгутиковых и их значение в понимании происхождения многоклеточных животных. 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Класс Споровики (Sporozoea). Строение и образ 
жизни. Кокцидии, токсоплазма, гемоспоридии. Особенности размножения. Циклы 
развития. Заболевания, вызываемые споровиками. 

Тип  Инфузории (Ciliophora). Строение и образ жизни. Особенности размножения. 
Свободноживущие и паразитические инфузории. Значение инфузорий в биологической 
очистке воды и в пищевых цепях водоемов. Инфузории рубца жвачных животных. 

 

 



Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Черты строения многоклеточных 
животных. Многоклеточный организм как целостная система. Основные отличия 
многоклеточных от одноклеточных Классификация подцарства. 

Тип Губки (Spongia). Характеристика губок как наиболее примитивных 
многоклеточных  животных. Строение, размножение и образ жизни. Морские и 
пресноводные виды, их значение в биологической очистке водоемов 

Тип Кишечнополостные (Coelenterata). Характеристика кишечнополостных как 
радиально-симметричных двухслойных животных с дифференцированными тканями, 
органами и нервной системой. Строение и образ жизни. Классификация. Особенности 
размножения у представителей разных классов. Коралловые рифы и острова. Значение 
кишечнополостных в пищевых цепях морей и океанов   

Тип Плоские черви (Plathelminthes). Трехслойность и двухсторонняя симметрия 
тела. Строение и образ жизни. Свободноживущие и паразитические формы плоских 
червей. Паразитизм и его возникновение. Филогения типа. Классификация 

Класс Дигенетические сосальщики (Trematoda). Особенности строения и 
жизнедеятельности Приспособление к паразитическому образу жизни. Размножение и 
циклы развития. Болезни, вызываемые дигенетическими сосальщиками  

Тип Круглые, или Первичнополостные черви (Nemathelminthes). Общая 
характеристика типа, классификация, происхождение 

Класс Собственно круглые черви, или Нематоды (Nematoda). Распространение и 
приспособленность к разным условиям обитания. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Половой диморфизм. Размножение и развитие. Понятие о 
геогельминтах и биогельминтах. Свободноживущие почвенные нематоды и их значение в 
почвообразовательных процессах. Круглые черви – паразиты растений. Круглые черви – 
паразиты человека и животных. Разнообразие жизненных циклов паразитических 
нематод: аскариды, острицы, власоглавы, трихинелла.        Тип Кольчатые черви 
(Annelida). Общая характеристика кольчатых червей как вторичнополостных животных. 
Наружная и внутренняя метамерия. Филогения типа. Классификация. Класс 
Многощетинковые черви (Polichaeta). Класс Пиявки (Hirudinea). 

Класс Малощетинковые черви (Olygochaeta). Особенности строения и 
жизнедеятельности. Особенности биологии дождевых червей, их роль в 
почвообразовательных процессах. Дождевые черви как промежуточные и резервуарные 
хозяева гельминтов. Производство биогумуса. Пресноводные олигохеты в пищевых цепях 
водоемов. Тип Скребни. Тип Немертины. Тип Онихофоры. 

Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика типа. Особенности строения, 
размножения, развития и экологии моллюсков. Прогрессивные и примитивные черты 
строения. Классификация.  

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Особенности строения и 
жизнедеятельности. Представители. Моллюски – промежуточные хозяева паразитических 
червей, вредители сельскохозяйственных культур 
            Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Особенности строения и 
жизнедеятельности. Основные представители, их значение в питании человека, кормлении 
животных, пищевых цепях, биологической очистке водоемов. 
Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Особенности строения и 
жизнедеятельнолсти. Представители, их значение. 



           Тип Членистоногие (Arthropoda). Значение членистоногих в биотическом 
круговороте веществ, их роль в сельскохозяйственном производстве. Характеристика 
типа. Происхождение членистоногих Классификация. Подтип Жабернодышащие 
(Branchiata). Класс Ракообразные (Crustacea). Особенности строения и жизнедеятельности 
Представители. Роль ракообразных в распространении гельминтов. Ракообразные в 
пищевых цепях водоемов и их биологической очистке. Промысловое значение.  

Подтип Хелицероносные (Chelicerata). Класс Паукообразные (Arachnida). 
Особенности строения и жизнедеятельности Представители, особенности их биологии и  
экологии. Клещи как распространители и возбудители инвазионных и инфекционных 
заболеваний. Иксодовые клещи, их значение для здравоохранения и животноводства.  

Подтип Трахейнодышащие (Tracheata). Надкласс Многоножки (Myriapoda). 
Надкласс Шестиногие (Hexapoda). Особенности строения и жизнедеятельности насекомых 
как высшего надкласса членистоногих. Разнообразие насекомых и их роль в биоценозах. 
Сравнительная морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с 
приспособлением к различным условиям среды. Экология насекомых. Размножение. 
Стадии развития. Прямое развитие. Неполное и полное превращение. Половой диморфизм 
и полиморфизм. Особенности поведения и заботы о потомстве. Покровительственная 
окраска и мимикрия. Особенности строения конечностей и ротового аппарата. Бескрылые 
и крылатые формы. Классификация насекомых. Отличительные признаки отрядов и 
основные представители, имеющие значение для сельского и лесного хозяйства. Значение 
насекомых в деятельности человека, в опылении растений и почвообразовательных 
процессах.  

Понятие о вторичноротых. Тип Щупальцевые. Тип Погонофоры. Тип Иглокожие 
(Echinodermata). Эволюция и таксономическое разнообразие иглокожих. Функциональная 
роль различных иглокожих в морских экосистемах, промысловое значение морских ежей 
и голотурий.  Тип Полухордовые. 

Тип Хордовые (Chordata). Основные черты строения хордовых - наиболее 
высокоорганизованной группы животных. Роль хордовых в биосфере. Происхождение. 
Классификация. 

Подтип Личиночнохордовые (Urochordata). Краткая характеристика строения и 
жизнедеятельности (на примере асцидии), как вторично упрощенной группы животных. 

Подтип Бесчерепные (Acrania). Краткая характеристика строения и 
жизнедеятельности (на примере ланцетника). Значение бесчерепных и 
личиночнохордовых для понимания происхождения и эволюции позвоночных. 
            Подтип Позвоночные (Vertebrata). Прогрессивные черты строения позвоночных. 
Происхождение. Эволюция органов опоры и движения, пищеварения, дыхания и 
кровообращения, выделения, размножения, нервной системы и органов чувств 
позвоночных. Классификация позвоночных. Деление на группы анамниа и амниота. 
Хозяйственное значение позвоночных. 

Класс Круглоротые (Cyclostomata). Характеристика строения и жизнедеятельности 
на примере миног и миксин. 

Класс Хрящевые рабы (Chondrichthyes). Характеристика строения и 
жизнедеятельности на примере акул и скатов. Роль хрящевых рыб в пищевых цепях, их 
хозяйственное значение. Класс Хрящевые рабы (Chondrichthyes).  

Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Отличительные черты организации и 
жизнедеятельности. Основные подклассы: Лучеперые (ганоидные и костистые); 
Лопастеперые (двоякодышашие и кистеперые). Класс Костные рыбы (Osteichthyes). 
Характеристика основных семейств, имеющих важное хозяйственное значение. 
Промысловые рыбы, их ресурсы и рациональное использование.  

Класс Земноводные, или амфибии (Amphibia). Характерные черты строения и 
жизнедеятельности. Размножение и развитие. Экология земноводных. Классификация. 



Особенности организации представителей разных отрядов. Роль земноводных в пищевых 
цепях биоценозов 
            Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Характеристика строения и жизнедеятельности. 
Размножение и развитие. Значение яйцевых и зародышевых оболочек пресмыкающихся 
как настоящих наземных позвоночных (группа Амниота). Классификация. Особенности 
организации представителей разных отрядов. Экология пресмыкающихся. Роль 
пресмыкающихся в пищевых цепях биоценозов, в регулировании численности насекомых-
вредителей и грызунов.  
            Класс Птицы (Aves). Характеристика строения и жизнедеятельности в связи со 
способностью к полету. Размножение и развитие. Классификация. Особенности 
организации представителей основных надотрядов птиц. Характеристика основных 
отрядов килегрудых птиц. Экология птиц. Экологические группы. Роль птиц в пищевых 
цепях биоценозов. Домашние птицы и их происхождение.  

 Класс Млекопитающие (Mammalia). Характерные черты строения и 
жизнедеятельности. Особенности организации млекопитающих как наиболее 
высокоорганизованных позвоночных животных. Классификация. Размножение и развитие. 
Характеристика основных отрядов и важнейших представителей. Роль млекопитающих в 
биоценозов. Домашние млекопитающие. Хозяйственно-промысловые млекопитающие 

Происхождение животных. Филогенетическое древо животного мира 
 


