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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  дисциплины  «Зоология»:  формирование  систематизированных  знаний  в  области
зоологии. 

   Задачи дисциплины:

- знакомство студентов со строением, жизнедеятельностью, экологией и многообразием животных

– важнейшего звена в эволюции органического мира и основы для изучения всех дисциплин, 

имеющих дело с животными (физиология, эмбриология, этология и др.);

- дать представление о системе, особенностях морфо - функциональной организации  систематике

различных животных, их происхождении и эволюции, многообразии адаптаций, роли в 

биоценозах и значении для человека.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих
компетенций:
 ПК-4  -  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Дисциплина «Зоология» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины

1.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц -  324 часа, включая 
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
3 4 5

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 29,3 10 10 8
Лекции (Лек) 10 4 4 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

18 6 6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

1.3

0,3 0,5 0,5

Курсовая работа 

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

277,7 61,7 161 55

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Зачет
Экзаме

н
Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану) 

324 72 180 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

 (
в

и
н

те
р

ак
ти

вн
.

ф
ор

м
е)

В
се

го

3 семестр

1 Зоология как комплексная 
наука. Зоология как система 
наук о животных и основные 
вехи ее истории. Значение 
зоологии для теоретической 
биологии и развития 
прикладных отраслей 
хозяйства. Животные в составе 
органического мира. 
Отличительные особенности 
царства животных.

2 10 12

2 Значение животных в 
биогенном круговороте веществ
в биосфере. Разнообразие 
животного мира. 

2 10 12
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3 Уровни организации и планы 
строения животных, их 
функциональные особенности, 
развитие и экологическая 
приспособленность. Значение в 
природе и жизни человека. 
Основы зоологической 
систематики.

2 10 12

4 Одноклеточные и 
многоклеточные животные. 
Особенности организации. 
Обзор типов. Происхождение, 
эволюция, значение.

10 10

5 Обзор типов низших и высших 
многоклеточных. 
Кишечнополостные. 
Современная система 
животного мира.

2 10 12

6 Экологическая система 
животных. Экологическая 
радиация таксонов. Тип 
хордовых и его 
принципиальные отличия от 
беспозвоночных животных. 
Низшие хордовые животные.

2 11,7 13,7

Всего за 3 семестр 4 6 61,7 0,3 72

4 семестр
7 Плоские,  круглые  и  кольчатые

черви
23 23

8 Моллюски. Иглокожие 23 23

9 Членистоногие животные 3 23 26

10 Хордовые животные. Высшие 
хордовые – позвоночные 
животные.

23 23

11 Классы круглоротых, рыб. 
Особенности строения. Пути 
приспособления к жизни на 
суше.

2 23 25

12 Ланцетники. Рыбы. 23 23

13 Земноводные, строение, 
происхождение, образ жизни.

2 3 23 28

Всего за 4 семестр 4 6 161 9 324

5 семестр
14 Экологические  группы

земноводных.
7 7

15 Пресмыкающиеся, строение, 
происхождение, образ жизни.

8 8
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16 Экологические группы 
пресмыкающихся.

8 8

17 Птицы и млекопитающие. 
Общая характеристика.

1 8 9

18 Классы птиц и млекопитающих. 2 8 10

19 Эволюция, разнообразие и 
значение позвоночных 
животных.

2 8 10

20 Природные зоны 
Ставропольского края

2 8 10

Всего за 5 семестр 2 6 55 9 72
Всего: 10 18 277,7 18,3 324

4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины

Тема 1. Зоология как 
комплексная наука

Краткая история зоологии. Главнейшие царства природы. 
Отличительные особенности организма животных

Тема 2. 
Одноклеточные или 
простейшие.

Диагностические черты Простейших. Особенности биологии и 
экологии. Многообразие Простейших. Экологическая роль и 
практическое значение одноклеточных.

Тема 3. 
Многоклеточные. 
Плоские, круглые, 
кольчатые черви.

Диагностические черты червей. Особенности экологии и 
биологии. Многообразие червей. Особенности организации. 
Обзор типов. Происхождение, эволюция, значение.

Тема 4. 
Членистоногие 
животные.

Диагностические  черты  Членистоногих.  Многообразие
членистоногих.  Ракообразные,  паукообразные,   многоножки,
насекомые.  Экологическая  роль  и  практическое  значение
членистоногих животных.

Тема 5. Мягкотелые 
животные или 
Моллюски.

Диагностические черты Моллюсков. Особенности биологии и 
экологии. Многообразие моллюсков. Экологическая роль и 
практическое значение моллюсков

Тема 6. Хордовые 
животные. 
Ланцетники. 

Тип хордовых и его принципиальные отличия от беспозвоночных
животных.  Низшие  хордовые  животные.  Высшие  хордовые  –
позвоночные животные. Классы круглоротых, рыб. Особенности
строения.  Пути  приспособления  к  жизни  на  суше.  Эволюция,
разнообразие и значение позвоночных животных.

Тема 7. Земноводные. Диагностические черты земноводных. Особенности биологии и 
экологии. Своеобразие развития земноводных. Многообразие 
земноводных. Экологическая роль и практическое значение 
земноводных.

Тема 8. 
Пресмыкающиеся.

Диагностические черты пресмыкающихся. Особенности экологии
и биологии. Многообразие пресмыкающихся. Экологическая роль
и практическое значение пресмыкающихся
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Тема 9.  Птицы. Диагностические черты птиц. Особенности биологии и экологии. 
Многообразие птиц. Экологическая роль и практическое значение
птиц.

Тема 10. 
Млекопитающие.

Диагностические черты млекопитающих. Особенности биологии 
и экологии. Многообразие млекопитающих. Экологическая роль 
и значение млекопитающих. Классы круглоротых птиц и 
млекопитающих.

Тема 1 1.
Природные зоны 
Ставропольского 
края.

Основные закономерности распространения животных в связи с
условиями среды их существования. Фаунистические комплексы
края.  Особо  охраняемые  территории  региона.  Эндемичные
животные.  Проблемы  охраны  и  рационального  использования
животных в Ставропольском крае.

4.4. Практические занятия

№
п/п

№
семестра Раздел дисциплины

Кол-во
часов

1 3 Значение животных в биогенном круговороте веществ в 
биосфере. Разнообразие животного мира. 

2

1 3 Уровни организации и планы строения животных 2
2 3 Экологическая система животных 2
3 4 Членистоногие животные 3
4 4 Земноводные, строение, происхождение, образ жизни 3
5 5 Классы птиц и млекопитающих 2
6 5 Эволюция, разнообразие и значение позвоночных 2
7 5 Природные зоны СК 2
8 Всего: 18

5. Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции (лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-визуализации), 
лабораторные занятия.
При организации самостоятельной работы студентов используют следующие образовательные 
технологии: рефераты, компьютерные презентации, индивидуальные задания, гербарии.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели
достижения результата

ПК-4 способность
использовать возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов 
обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного

Знать: основные положения
закона «Об образовании в
РФ»
ФГОС для обеспечения
качества образовательного
процесса возможности 
образовательной
среды для достижения
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процесса
средствами преподаваемых
учебных предметов

результатов образования
Уметь: анализировать
материалы закона «Об
образовании в РФ, использовать,
возможности
воспитательно-образовательной
среды
для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
Владеть: навыками анализа
нормативных
документов в области
образования,
навыками
сравнительного анализа, 
образовательной среды
в образовательных
учреждениях

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1  Основная литература
1. Кустов, С. Ю. З  оология 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

3.Сравнительная и экологическая физиология животных: Методические указания для лабораторных
занятий и самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов / О.А. Ботяжова .— Ярославль : ЯрГУ, 
2004 .— 62 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206535

7.2 Дополнительная литература
1.Биология  и  экология  диких  копытных  Ставрополья  и  их  влияние  на  экосистемы  особо
охраняемых  природных  территорий  при  вольном  и  полувольном  содержании  и  разведении
[Электронный ресурс] : монография / Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, Ставропольский гос.аграрный
ун-т .— Ставрополь : АГРУС, 2013 .— 124 с. : ил. — Библиогр.: с. 112-122 .— ISBN 978-5-9596-
0857-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314303

2.Мусаев, Ф.А. Биология зверей и птиц и взаимоотношение лесных животных с растительностью
[Электронный ресурс] / О.А. Захарова, Ф.А. Мусаев .— Рязань : Издательство ФГБОУ ВПО РГАТУ,
2018 .— 210 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/638310
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3.Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с.
—  (Серия  :  Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-05335-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4.

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» 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.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека

(ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

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

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.
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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 О внесении 
изменений в Положение о 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 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«12» апреля 
2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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