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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Систематика  животного  мира»  является изучение
систематического положения, распределения и численности,  поведения и многообразия
животных, а так же практическое значение, их происхождения, развития, современного
положения в системе, роли в биосфере и жизни человека.

1.2. Задачи изучения дисциплины:
-  показать  многообразие  животных,  их  происхождение,  строение  систем  органов,
жизнедеятельность,  закономерности  индивидуального  развития,  систематику,
распространение, связь со средой обитания и значение для человека.
 - последовательно рассмотреть типы и классы, соответственно современной системе - от
низших  к  высшим,  что  позволит  проследить  возникновение  и  родственные  связи,
строение и эволюцию систем органов и их функциональных связей.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Систематика  животного  мира»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1 - способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях; 
ПК-3 -  способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1  Учебная  дисциплина  «Систематика  животного  мира» относится  к  дисциплинам по
выбору  части ОПОП. 

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часовСеместры 
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Всего: 10,3 10 ,3
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)       
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Зачет 0,3 0,3 
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(К
) Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

97,7 97,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 7
Тема  1. Предмет  и  задачи  систематики
животных. 

2 15 117

Тема 2. Систематика отряда грызунов 2 15 117

Тема 3. Систематика  отряда  семейства
пищуховых, зайцевых 

2 15 17

Тема 4. Систематика отряда хищных 2 15 17

Тема 5. Систематика отряда ластоногие 2 15 17

Тема 6.  Систематика отряда парнокопытные,
семейство свиные, пекариевые, бегемотовые

15 15

Тема 7. Систематика отряда парнокопытные
семейство оленьковые, кабарожьи

5 5

Тема 8. Систематика  отряда
непарнокопытные,  семейство  лошадиные,
тапировые, носороговые

2,7 2,7

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,7 108

Итого: 108

4.3 Содержание дисциплины
Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2
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Тема  1. Предмет  и  задачи
систематики животных. 

Предмет и задачи систематики животных История 
классификации млекопитающих

Тема 2. Систематика отряда 
грызунов

Систематика отряда грызунов. Семейство мышинные
Систематика,  физиология,  распространение,
размножение,  практическое  значение  семейства
мышинные

Тема 3. Систематика  отряда
семейства пищуховых, зайцевых 

Систематика отряда грызунов, семейства пищуховых,
зайцевых Систематика  отряда  грызунов.  Семейство
белячьи  

Тема 4. Систематика отряда 
хищных

Систематика  отряда  хищных,  семейство  собачьи
(волк, шакал)Систематика отряда хищных, семейство
собачьи (лисицы)
Систематика  отряда  хищных,  семейство  собачьи
(енотовые  собаки)Систематика  отряда  хищных,
семейство медвежьи
Систематика  отряда  хищных,  семейство   куньи
Систематика  отряда  хищных,  семейство   кошачьи
Систематика,  физиология,  распространение,
размножение,  практическое  значение  семейства
собачьи.  Род  собаки  волк,  шакал  Систематика,
физиология,  распространение,  размножение,
практическое  значение  семейства  хищных  .Род
кошачьи

Тема  5. Систематика  отряда
ластоногие

Систематика, физиология, распространение, 
размножение, практическое значение семейства  
тюлени, моржовые, настоящие тюлени

Тема  6.  Систематика  отряда
парнокопытные,  семейство
свиные, пекариевые, бегемотовые

Систематика,  физиология,  распространение,
размножение,  практическое  значение  семейства
свиные, пекариевые, бегемотовые)

Тема 7. Систематика  отряда
парнокопытные  семейство
оленьковые, кабарожьи

Систематика физиология, распространение, 
размножение, практическое значение семейства 
отряда парнокопытные семейство оленьковые, 
кабарожьи

Тема 8. Систематика  отряда
непарнокопытные,  семейство
лошадиные,  тапировые,
носороговые

Систематика, физиология, распространение, 
размножение, практическое значение семейства 
отряда непарнокопытные, семейство лошадиные, 
тапировые, носороговые
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4.4 Практические занятия
Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего
часов

1 2 3

Тема 3. Систематика отряда семейства
пищуховых, зайцевых 

Систематика  отряда  грызунов,
семейства  пищуховых,  зайцевых
Систематика  отряда  грызунов.
Семейство белячьи  

2

Тема 4. Систематика отряда хищных Систематика  отряда  хищных,
семейство  собачьи  (волк,
шакал)Систематика  отряда  хищных,
семейство собачьи (лисицы)

2

Тема  5. Систематика  отряда
ластоногие

Систематика, физиология, 
распространение, размножение, 
практическое значение семейства  
тюлени, моржовые, настоящие тюлени

2

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете
нция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-1 знать: -обладает  знанием  структуры
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З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.
уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной педагогической
деятельности.
владеть: 
В1 –  способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной деятельности

педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
- владеет законодательными и правовыми
актами  в  области  своей  будущей
профессии,

-  знает  ценностные  основы
профессиональной деятельности в  сфере
образования,

-  владеет  культурой  профессионального
мышления,  способностью  к  восприятию
информации, к постановке цели и выбору
путей ее достижения,

-  знает  особенности  профессиональной
этики,

-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.

-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-3 знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

З3  -   механизмы достижения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов; 

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов
обучения;

- знает требование к содержательному
наполнению  образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые
знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  полученных
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П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

Владеть: 
В1 – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

В2  - навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
проектирования  образовательной
среды  и  достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

результатов;
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1.Кустов, С. Ю. Зоология беспозвоночных : учеб. пособие для вузов / С. Ю. Кустов, В. В.
Гладун.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 271 с.  —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —     ISBN   978-5-534-08300-2.  
2.  Тетрадь  для  лабораторных  и  практических  работ  по  естествознанию  (зоология  с
основами  экологии  животных)  [Электронный  ресурс]  /  М.К.  Симанков,  Т.А.  Левитан,
Н.Ю. Сугробова .— : РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2006 .— 36 с. : ил. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/199847

7.2 Дополнительная литература
1.Родман, Л.С. География и экология растений [Электронный ресурс] :  учеб. пособие /
Л.С. Родман .— М. : ТРАНСЛОГ, 2018 .— 116 с. : ил. — (Учебники и учебные пособия
для студентов высших учебных заведений) .— [7] с. цв. вкл. — ISBN 978-5-905563-64-5 .
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635703
Геоботаника с основами экологии [Электронный ресурс] : Словарь терминов и понятий /
В.  Б.  Щукин  .—  Оренбург  :  ФГБОУ  ВПО  Оренбургский  государственный  аграрный
университет,  2014  .—  140  с.  —  ISBN  978-5-88838-844-0  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/239307
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7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 
информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
ЭБС

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/

ЭОР

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/

8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/

7.5 Программные средства
1.  Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS

PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол заседания 
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания 
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием 
Приказа от 18 ноября 2020 года №1430/652

Протокол заседания 
кафедры от «12» 

12.04.2021 г.
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практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
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обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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