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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности 

Цель дисциплины–  формирование у студентов знаний о биологическом многообразии 

животных их морфологии, основам физиологии, образе жизни, географическом 

распространении; происхождении, классификации, роли в биосфере и в жизни человека в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

 Изучить основные признаки животного типа организации; место животных в 

трофических цепях, в сельском хозяйстве  и в биосфере Земли в целом. 

 Освоить практические навыки препарирования натуральных зоологических 

объектов. 

 Ознакомиться с  основными понятиями систематики и принципами классификации 

животных. 

 Научить выявлять особенности организации животных разных систематических 

групп. 

 Освоить принципы распознавания животных на любой стадии развития. 

 Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать структуру царства 

животных, принципы 

систематики, филогении, 

особенности эволюции 

систем жизнеобеспечения 

животных и их экологии,   

общую характеристику  и 
классификацию 

подцарства 

Одноклеточные. 

Многообразие и значение 

одноклеточных в природе 

и хозяйственной 

деятельности человека. 

Уметь графически 

объяснять  законы 

зоологии и 

целенаправленно 

использовать полученные 

в курсе зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности, выделить 

особенности организации 

свободноживущих и 

паразитических 

одноклеточных 

Владеть специфической 

терминологией, 

навыками практической 

работы с микроскопом. 

ОПК – 5 

способность к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

Знать структуру царства 

животных, принципы 

систематики, филогении, 

особенности эволюции 

систем жизнеобеспечения 
животных и их экологии,   

общую характеристику  и 

классификацию 

подцарства 

Одноклеточные. 

Многообразие и значение 

одноклеточных в природе 

и хозяйственной 

Уметь графически 

объяснять  законы 

зоологии и 

целенаправленно 

использовать полученные 
в курсе зоологии знания в 

профессиональной 

деятельности, выделить 

особенности организации 

свободноживущих и 

паразитических 

одноклеточных 

Владеть вопросами 

экологии, 

специфической 

терминологией, 

навыками практической 

работы с микроскопом 
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деятельности человека 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.), является обязательной дисциплиной 

(Б1.Б.11).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый Физика 

Химия 

Биология 

История зоотехнической 

науки 

Трудовые отношения 
Организация и менеджмент 

 

Микробиология и 

иммунология 

Бухгалтерский учёт в 

агропромышленном 

комплексе 

Экология 
Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 
технологии 

Прикладная информатика 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК – 5 

способность к 
обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных 

базовый Биология 

 

Микробиология и 

иммунология 
Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические 

исследования 

Микробиология кормов 

Машинное доение коров 

Организация кормовой 

базы 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
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Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зоология» составляет 2 зачетные единицы (72 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
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 20  20  

2 Лабораторные занятия 20  20  

3 Рефераты  6  6 

4 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 

5 Подготовка к занятиям  6  6 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  5  5 

7 Контроль самостоятельной работы 3  3  

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт  

9 Всего 43 29 43 29 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение в зоологию. Предмет зоологии. Цель и задачи зоологии. Методы зоологических 

исследований. Место зоологии в системе биологических наук. Основные этапы 

исторического развития зоологии. Отличительные черты животных. Закономерности 

строения и жизнедеятельности организмов. Среда обитания животных. Формы 

сожительства животных с другими организмами. Система царства животных. Эволюция 

живых организмов в различные периоды геологической эволюции Земли.  Происхождение 

и основные направления эволюции протист и животных. Зоологическая классификация и 

систематика. 

Подцарство Одноклеточные. Подцарство Одноклеточные: строение, жизнедеятельность, 

экология, географическое распространение,  систематика, морфологические и 

этологические особенности филогенетические взаимоотношения.Свободноживущие и 

паразитические одноклеточные.  

Подцарство  Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Общая характеристика, 

морфофизиологические особенности, размножение, развитие, практическое значение типа 

Губки. Тип Кишечнополостные: общая характеристика. Характеристика, важнейшие 

представители, органы и системы, размножение. Классы Гидроидные, Сцифоидные и 

Коралловые полипы: общая характеристика, строение, основные представители и их 

особенности. Формы проявления паразитарных болезней. Учение академика Е. Н. 

Павловского о природной очаговости болезней. Экологические особенности некоторых 

возбудителей паразитозов (трихинелла, эхинококк, подкожный овод и др.).Тип Плоские 

черви, Первичнополостные черви,  Кольчатые черви. Значение членистоногих в 

природе.Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные. Подтип Хелицеровые. Важнейшие 

представители класса Паукообразные. Класс Насекомые. Жизненные циклы насекомых. 

Классификация насекомых по типу метаморфоза в жизненном цикле. Значение 

метаморфоза.Характерные черты типа Моллюски. Общая характеристика типа, 

систематика, морфологические и этологические особенности. Основные ароморфозы 

типа. 

Значение моллюсков для человека. 
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Подцарство Многоклеточные. Позвоночные животные. Общая характеристика и 

классификация типа Хордовые. Эволюция хордовых. Низшие хордовые. Позвоночные 

животные: надкласс Рыбы, класс Земноводные, класс Пресмыкающиеся, класс Птицы, 

класс Млекопитающие. Анамнии и амниоты. Характерные черты типа Хордовые. Общая 

характеристика типа, систематика, морфологические и этологические особенности. 

Основные ароморфозы типа. Характерные черты представителей подтипов Бесчерепные, 

Личиночнохордовые, Позвоночные. Значение низших хордовых для человека. Работы 

А.О. Ковалевского и А.Н. Северцова. 
 

 


