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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины  – изучить основы строения и жизнедеятельности 

животных, их разнообразие и происхождение на основе эволюционного 

учения. 

 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с разнообразием животного царства на изучении 

важнейших систематических групп; 

 изучение особенностей строения и функций систем органов; 

 формирование представления о генофонде диких животных и его 

значения в биосфере и в хозяйстве человека; 

 знакомство с разнообразием паразитических животных - возбудителей 

и переносчиков заболеваний животных и человека. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Зоология» входит в обязательную часть Б1.О.10, изучается 

во 2 семестре (очная форма обучения) и во 2 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Математика», 

«Физика», «Химия»; и на самообразовании и самоподготовке по вопросам 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин: «Генетика растений и животных», «Производство продукции 

животноводства», «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства». 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемыъх 

результатов обучения 
по дисциплине 

УК-1 
способен  осуществлять по- 
иск,  критический  анализ и 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемыъх 

результатов обучения 

по дисциплине 

 синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает 
правила поиска 
информации 
 
 
ИУК-1.2. Уме- 
ет осуществ- 
лять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации 
 
 
ИУК-1.3. Вла- 
деет навыками 
системного 
подхода для 
решения по- 
ставленных задач 

- возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 Умеет: 
 

- Определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи; 
 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 
поставленной задачи; 

 

Владеет: - 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемыъх 

результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Способен определять 

биологический ста- 

тус, нормативные 

общеклинические по- 

казатели органов и 

систем организма жи- 

вотных, а также каче- 

ства сырья и продук- 

тов животного и рас- 

тительного проис- 

хождения 

ИОПК-1.1. 

Знает биологи- 

ческий статус, 

нормативные 

общеклиниче- 

ские показатели органов 

и систем организма 

животных и качества 

сырья и продуктов 

животного и расти- 

тельного происхождения 

знать: 
- биологический статус 
животных. 
уметь: 
- определять биологический 
статус животных. 
владеть: 
- навыками определения 
биологического 
статуса животных. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
 

Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

2 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа 60 14 

Лекции 20 6 

Практические занятия, лабораторные 

занятия всего, в т.ч.: 

40 8 

в активной форме 20 4 

в интерактивной форме 20 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 

 

48 

 

94 

Работа с литературой. Интернет 24 47 

Подготовка к практическим занятиям 24 47 

Выполнение реферата - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
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2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Введение в зоологию. Предмет и задачи 

курса» 
 

2 

 

4 

 

4 

 

10 

2 Тема 2 «Происхождение 

многоклеточности у животных. Основные 

теории» 

2 4 6 12 

3 Тема 3 

«Билатеральные животные» 

2 4 6 12 

4 Тема 4 

«Целомические животные, их эмбриогенез. 

Кольчатые черви как высшие беспозвоночные 

животные» 

4 6 
6 16 

5 Тема 5 

«Происхождение и классификация 

членистоногих» 

 

2 

 

4 

 

4 

 

10 

6 Тема 6 

«Морфофизиологическая характеристика, 

классификация и практическое значение 

насекомых» 

2 6 6 14 

7 Тема 7 «Тип моллюсков» 
2 4 4 10 

8 Тема 8 «Теории происхождения хордовых. 

Общая характеристика и классификация 

хордовых» 

2 4 6 12 

9 Тема 9 «Анамнии и амниоты.  Класс 

пресмыкающихся (рептилий) и его 

морфофизиологическая характеристика. Класс 

птицы. Класс Млекопитающие» 

2 4 6 12 

  

Всего 

20 40 48 108 
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Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и 

видам учебных занятий (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Введение в зоологию. Предмет и задачи 

курса» 2 - 9 11 

2 Тема 2 «Происхождение 

многоклеточности у животных. Основные 

теории» 
- 2 9 11 

3 Тема 3 

«Билатеральные животные» - - 10 10 

4 Тема 4 

«Целомические животные, их эмбриогенез. 

Кольчатые черви как высшие беспозвоночные 

животные» 

2 2 10 14 

5 Тема 5 

«Происхождение и классификация 

членистоногих» 

- 2 10 
 

12 

6 Тема 6 

«Морфофизиологическая характеристика, 

классификация и практическое значение 

насекомых» 

 

- 

 

2 

 

10 
12 

7 Тема 7 «Тип моллюсков» 
- - 10 10 

8 Тема 8 «Теории происхождения хордовых. 

Общая характеристика и классификация 

хордовых» 
- - 10 10 

9 Тема 9 «Анамнии и амниоты.  Класс 

пресмыкающихся (рептилий) и его 

морфофизиологическая характеристика. Класс 

птицы. Класс Млекопитающие» 

2 - 16 18 

  

Всего 6 8 94 108 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 

показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания 
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и уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.10 

«Зоология».  Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные типы животных, их важнейшие отличительные признаки. 

2. Паразитизм в животном мире. Особенности

 приспособления, размножения и развития паразитов. 

3. Общая характеристика одноклеточных.

 Классификация 

одноклеточных животных. 

4. Питание и размножение одноклеточных животных. 

5. Саркодовые и жгутиковые, их строение, образ жизни, значение. 

6. Споровики. Особенности их строения, развития. 

7. Кокцидии. Жизненный цикл кокцидий - паразитов кроликов. 

8. Жизненный цикл малярийного плазмодия. 

9. Инфузории. Строение, образ жизни, размножение, значение. 

10. Общие признаки многоклеточных животных. 

11. Губки - образ жизни и характерные черты строения. 

12. Кишечнополостные. Строение, образ жизни,

 размножение. Классификация. 

13. Плоские черви - общие черты их строения, образ жизни. Ресничные 

черви. 

14. Трематоды. Строение и образ жизни печеночного сосальщика. 

15. Жизненный цикл печеночного сосальщика. 

16. Ленточные черви. Характерные признаки наружного и внутреннего 

строения. 

17. Размножение и развитие ленточных червей. 

18. Круглые черви - строение, образ жизни, классификация, значение в 

сельском хозяйстве и жизни человека. 

19. Аскарида человеческая. 

20. Трихинелла спиральная. 

21. Кольчатые черви - строение, образ жизни, классификация. 

22. Многощетинковые кольчатые черви. 

23. Малощетинковые кольчатые черви. 

24. Пиявки, особенности строения и образа жизни. 

25. Членистоногие - общие характерные черты их

 строения, классификация. 

26. Ракообразные - строение, образ жизни, народно - хозяйственное 

значение. 

27. Паукообразные - строение, представители, практическое значение. 
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28. Наружное строение насекомых. 

29. Внутреннее строение насекомых. 

30. Размножение и постэмбриональное развитие насекомых. 

31. Классификация насекомых. Главнейшие отряды насекомых, их 

представители, значение. 

32. Характерные черты строения и систематический обзор моллюсков. 

33. Брюхоногие моллюски - строение, образ жизни, значение. 

34. Двустворчатые моллюски - строение, образ жизни, значение. 

35. Характерные признаки хордовых. Классификация

 позвоночных животных. 

36. Внешнее и внутреннее строение безчерепных. Ланцетник. 

37. Круглоротые - их внешнее и внутреннее строение, образ жизни, 

значение.Рыбы. Особенности их внешнего и внутреннего строения. 

38. Систематический обзор рыб. Характерные признаки хрящевых рыб, 

представители. 

39. Костные рыбы. Отличительные черты их строения, классификация. 

40. Размножение и развитие рыб. Нерестовые миграции, экологические 

группы рыб. 

41. Земноводные - строение, классификация. 'Значение земноводных. 

42. Размножение и постэмбриональное развитие земноводных. 

43. Пресмыкающиеся - строение, образ жизни, размножение. 

44. Классификация пресмыкающихся, отличительные

 признаки, представители. 

45. Значение пресмыкающихся. 

46. Птицы. Происхождение и характерные признаки

 наружного строения. 

47. Внутреннее строение птиц. Приспособленность птиц к полету. 

48. Классификация современных птиц, особенности строения, образа 

жизни. Представители. 

49. Поведение, распространение птиц. Экологические группы птиц. 

50. Значение птиц. Птицеводство. Охрана птиц. 

51. Характерные черты строения млекопитающих. 

52. Внутреннее строение млекопитающих. 

53. Систематический обзор современных млекопитающих. Образ жизни, распространение. 

54. Яйцекладущие и сумчатые млекопитающие. 

55. Плацентарные млекопитающие - особенности их 

организации и классификация. 

56. Грызуны - особенности их организации, образ жизни, значение, 

представители. 

57. Хищные млекопитающие - характерные признаки,

 основные семейства и их представители, народно-хозяйственное 

значение. 

58. Копытные млекопитающие. Их общие и отличительные признаки, 

представители, значение. 

59. Водные млекопитающие - их характерные признаки, образ жизни, 

значение в природе и народном хозяйстве. 

 

Примерные вопросы к реферату. 
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1. Зоология как комплексная наука, изучающая многообразие животного мира и его 

эволюционное развитие. 

2. Общая характеристика класса Euglenoidea. Особенности организации эвглены зеленой. 

3. Особенности строения и примеры жизненного цикла представителей типа Opalinata. 

4. Особенности организации голых амеб (надтипRhizopoda) и их практическое значение. 

5. Строение фораминифер, особенности их размножения, практическое значение. 

6. Особенности организации представителей надтипаActinopoda, их практическое значение. 

7. Общая характеристика инфузорий (ТипCiliophora). Особенности организации ресничных 

инфузорий.. 

8. Особенности организации подтипа Sporozoа в связи с паразитическим образом жизни. 

9. Особенности жизненного цикла малярийных плазмодиев в связи с трансмиссивным 

характером заболевания. 

10. Особенности организации губок как низших многоклеточных животных. 

11. Пластинчатые как наиболее низкоорганизованные многоклеточные. 

12. Общая характеристика коралловых полипов (подтип Anthozoa), значение их в природе. 

13. Характеристика класса Hydrozoa на примере пресноводной гидры. 

14. Организация сифонофор как своеобразной группы колониальныхморских гидроидных. 

15. Сцифоидные медузы (классScyphozoa). Их характеристика, черты более высокой 

организации по сравнению с гидроидными. 

16. Общая характеристика многоклеточных животных и современная теория их происхождения. 

17. Общая характеристика плоских червей. 

18. Особенности организации ресничных червей и функции их органов. 

19. Особенности организации дигенетических сосальщиков, связанные с их 

эндопаразитическим образом жизни. 

20. Жизненный цикл печеночного сосальщика, вызываемое им заболевание, борьба с ним. 

21. Морфологические и биологические особенности ленточных червей, связанные с их 

паразитированием. 

22. Жизненный цикл цепня бычьего, борьба с ним. 

23. Жизненный цикл эхинококка, борьба с ним. 

24. Общая характеристика первичнополостных червей. Прогрессивные черты их организации 

по сравнению с плоскими червями. 

25. Особенности организации и жизненный цикл зоонематод на примере человеческой 

аскариды. 

26. Ришта. Жизненный цикл, вредоносность меры борьбы. 

27. Острицы. Жизненный цикл, вредоносность меры борьбы. 

28. Особенности организации коловраток. Их размножение и жизненный цикл. 

29. Общая характеристика кольчецов как наиболее высокоорганизованной группы червей. 

30. Особенности организации многощетинковых червей, их распространение, образ жизни, 

значение. 

31. Особенности организации пиявок, в связи с их хищническим или полу паразитическим 

образом жизни. 

32. Общая характеристика типа Моллюски. 

33. Общая характеристика класса Брюхоногие моллюски и их значение. 

34. Общая характеристика типа Членистоногие. 

35. Особенности строения ракообразных на примере речного рака. 

36. Краткая характеристика надкласса Жаброногие раки, его систематический обзор, главные 

представители, значение. 

37. Особенности организации многоножек как связанных с почвой наземных членистоногих. 

Краткий систематический обзор надкласса. 
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38. Строение различных типов ротовых аппаратов насекомых в связи с особенностями питания. 

39. Отряд Прямокрылые. Особенности строения, распространение, размножение, значение. 

40. Отряд Стрекозы. Особенности строения, образа жизни, развития и значение. 

41. Общая характеристика отряда Равнокрылые. Важнейшие представители, характер 

вредоносности, борьба с ними. 

42. Особенности строения клопов, разнообразие их образа жизни, меры борьбы с вредными 

видами. 

43. Характерные черты строения вшей в связи с паразитическим образом жизни.  

44. Характерные черты строения двукрылых. Особенности их образа жизни, значение. 

45. Особенности организации трилобитов и их значение для понимания филогении 

членистоногих. 

46. Мечехвосты как древнейшие водные хелицеровые и их значение для понимания 

происхождения паукообразных. 

47. Особенности внешнего строения основных классов паукообразных в связи с образом жизни. 

48. Характерные особенности внешнего и внутреннего строения паука. 

49. Систематический обзор и значение типа Иглокожие. 

50. Тип Хордовые. Общая характеристика. 

51. Класс Круглоротые. Характеристика круглоротых как наиболее примитивных 

современных позвоночных, специализированных в связи с полупаразитическим 

образом жизни. 

52.  Характеристика отр. Миноги. Особенности организации и биологии. 

Распространение и хозяйственное значение. 

53.  Н / кл. Рыбы. Общая характеристика. 

54. Класс Хрящевые рыбы. Система. Общая характеристика. 

55.  Класс Костные рыбы. Общая характеристика класса, его многочисленность и 

разнообразие в связи с многообразием условий существования. 

56. Н / отр. Двоякодышащие рыбы. Распространение. Особенности организации. 

Значение. 

57.   Н / отр. Кистеперые рыбы - древняя, почти целиком, вымершая группа. 

Особенности организации в связи со своеобразием условий жизни. Значение 

кистеперых рыб. 

58. Общая характеристика кл. Земноводных, как первых наземных позвоночных. 

Система класса. 

59. Характеристика отрядов земноводных: Безногие, Хвостатые, Безхвостые. Основные 

виды, распространение, значение для человека. 

60. .Класс пресмыкающиеся. Общая характеристика пресмыкающихся как низших 

амниот, приспособленных к наземному существованию, особенности организации. 

61.  Систематика современных пресмыкающихся. Основные виды. 

62.  Отр. Черепахи. Система. Общая характеристика. Основные виды. Распространение. 

63. . П/ отр. Ящерицы. Система. Основные виды. Биология. Значение. 

64. П/ отр. Змеи. Система. Основные виды. Биология. Значение. 

65. . Общая характеристика групп: анапсиды, синапсиды, диапсиды. 

66. Общая характеристика кл. Птицы. Система кл. Птицы. Основные виды их 

распространение. 

67. Н/ отр. Бескилевые птицы. Отряды: Африканские страусы, Нанду, Казуары, Киви. 

Особенности организации, биологические особенности, основные виды, их 

распространение, значение. 

68.  Кл. Млекопитающие. Общая характеристика. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1Литература 

1. Блохин Г.И. Зоология [Электронный ресурс] : учеб. / Г.И. 

Блохин, В.А. Александров. — СПб.: Лань, 2017. — 572 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95142, по подписке. 

— Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Дауда, Т.А. Практикум по зоологии : учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1709-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/53677 

3. Козлов, С.А. Зоология позвоночных животных : учебное 

пособие / С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-

2428-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103904 

 
 

(дополнительная ) 
1. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.А. Нефедова [и др.]. — СПб.: Лань, 2015. — 368 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58167, по подписке. 

— Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

4.2 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Коллекции Зоологического института РАН [Электронный 

ресурс]. / Зоологический институт РАН, 1999 – 2008. Режим 

доступа: http://www.zin.ru./Animalia/ 

2. Информационная система «Биоразнообразие России» 

[Электронный ресурс]. / Зоологический институт РАН, 2002 – 

2003. Режим доступа: http://www.zin.ru./biodiv/ 
 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

https://e.lanbook.com/book/95142
https://e.lanbook.com/book/53677
https://e.lanbook.com/book/58167
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методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта 

ученическая - 8 шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 


