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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

СК-1 Владеет теоретическими основами 
в области эволюции животного и 
растительного мира, 
биоразнообразия представителей 
основных таксонов флоры и фауны, 
экономических и правовых основ 
рационального природопользования 

Знать: 
- категории хозяйственной 
значимости животных; 
- биологические особенности 
хозяйственно-значимых видов 
животных  
 

СК-2  Владеет готовностью использовать 
в профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и 
ботаники, планировать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и 
рационального использования 
биоресурсов 

Знать:   
- основные принципы 
селекционной работы с 
животными;  
Уметь:   
-  планировать и осуществлять 
мероприятия по сохранению и 
улучшению хозяйственно-ценных 
видов и пород животных;  
- планировать и осуществлять 
мероприятия по борьбе  
животными - вредителями 
Владеть:   
-  спецификой  применения  
методов применительно к 
конкретным условиям;   
- навыками работы  с  первичной 
документацией и 
коллекционными фондами 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры : 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Базируется на общебиологических представлениях и понятиях и интегрирует 
полученные ранее знания, , а также  углубляет и показывая практический аспект 
применения знаний, полученных в ходе изучения дисциплины  
«Биоразнообразие растительного и животного мира « 

Логически дисциплина «Прикладная зоология» связана с рядом дисциплин 
профессионального цикла: «Методы ценотических исследований», 
«Рациональное использование региональных биоресурсов », «Большой 
практикум» и др. 



4 
РПД «Прикладная зоология» 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• научные исследования в области изучения биологического 

разнообразия хозяйственно-значимых животных. 
• разработка мероприятий по восстановлению и культивированию 

биоресурсов 
 
Дисциплина «Прикладная зоология» изучается на 1 году обучения в 2 

семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(ЗЕТ), 108 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в т. числе:   

Лекции 18  
Практические занятия 18  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1. Введение. Основные 
направления  
прикладной зоологии.  
Категории 
хозяйственной 
значимости животных  

6 2 2 2 доклад 

2. Прикладная зоология 
беспозвоночных 
животных  

30 10 10 10 Практическая 
работа 

3. Прикладная зоология 
позвоночных 
животных  

72 24 24 24 Контрольная 
работа 

 Всего 108 36 36 36  
 
Общие принципы ведения племенной работы в териологии. Охрана млекопитающих 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела дисциплины Содержание  
Содержание лекционного курса 

1. Основные 
направления  
прикладной зоологии 

Цели и задачи прикладной зоологии. Доместикация и 
основные центры одомашнивания животных. Домашние 
животные и их дикие предки. Животноводство 
(рыбоводство, птицеводство, коневодство, собаководство, 
пушное звероводство, скотоводство, декоративное 
животноводство), пчеловодство, дичеразведение, охота, 
борьба с вредителями. 

2 Прикладная энтомология 
2.1 Введение в 

прикладную 
энтомологию 

Значение насекомых в природе и жизни человека. Краткая 
история развития средств защиты растений. Отечественные 
энтомологи-прикладники. Формирование представлений об 
общих принципах прикладной энтомологии 

2.2-2.3 Насекомые 
агроэкосистем 

Сокращение посевных площадей и проблема защиты урожая 
от вредителей. Спектр вредных организмов. Глобальные 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

потери урожая. Защита растений в Сибири. Характерные 
черты агроценозов: простота структуры сообществ, слабая 
способность к саморегуляции, наличие супердоминантов, 
которые и становятся вредителями. Изменения структуры 
сообществ насекомых при распашке целинной степи. 
Унификация фауны и ее широкое распространение в зонах 
земледелия. Химизация сельского хозяйства – 
дополнительный фактор упрощения агробиоценозов и 
снижения роли энтомофагов. Источники формирования 
фауны агробиоценозов: лес, литоральные формации, 
солончаковые луга и солончаки, степи 

2.4 Насекомые леса Вредители плодов и семян. Корневые вредители. Вредители 
питомников и культур естественного возобновления. Хвое- 
и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 
Технические вредители. Особенности проведения защитных 
мероприятий в лесах. Насекомые – санитары леса: 
копрофаги и некрофаги. Насекомые-опылители растений. 

2.5  Методы борьбы с 
насекомыми и оценка 
ее эффективности. 
Химические методы. 

История применения химических веществ против 
вредителей. Достоинства химического метода: 
эффективность, универсальность, высокая 
производительность. Основы агрономической токсикологии. 
Механизмы действия ядов. Летальная и сублетальная дозы. 
Устойчивость вредных организмов к действию ядов, 
возникновение специфической устойчивости. 
Отрицательные 
последствия применения пестицидов: токсичность для 
теплокровных, накопление в цепях питания, возникновение 
устойчивости у вредителей, уничтожение энтомофагов. 
Биоценотические и демоэкологические последствия 
применения пестицидов. ДОК – допустимые остаточные 
концентрации пестицидов, контроль за их применением. 
Требования, предъявляемые к химическим средствам 
защиты 
растений. Классификация химических средств защиты 
растений и их краткий обзор. 
Химические методы борьбы с отсроченным действием: 
аттрактанты и репелленты, хемостерилянты, ювенильный 
гормон. 

2.6.-2.7 Агротехнический, 
механические и 
физический методы 
метод защиты 
растений. 

Пути действия агроприемов. Роль севооборотов в защите 
растений. Влияние удобрений на повреждаемость и 
устойчивость растений. Влияние обработок почвы на 
развитие вредителей. Влияние сроков и способов посева и 
уборки урожая. Селекция растений – наиболее эффективный 
способ защиты от вредителей. Механизмы устойчивости 
растений к повреждениям: антибиоз и толерантность. 
Факторы, влияющие на устойчивость растений и реакции 
насекомого-вредителя. Принципы и методы использования 
устойчивости растений. Основные физические и 
механические методы защиты. Использование высоких и 
низких температур, микроволнового излучения, 



7 
РПД «Прикладная зоология» 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

светоловушек, ловчих поясов, канавок, луж смерти, 
отряхивание, ручной сбор. 

2.8 Биологический метод 
защиты растений. 

История применения хищных и паразитических насекомых 
для подавления вредителей. Интродукция энтомофагов. 
Расширение ареалов местных видов энтомофагов и создание 
условий для повышения их эффективности. Сезонная 
колонизация энтмофагов и акарифагов. 
Микробиологический 
метод борьбы. Насекомые-энтомофаги: паразиты и 
хищники. Предпосылки использования энтомофагов в 
биологической борьбе. Формы паразитизма. Влияние 
абиотических факторов на паразитов и их хозяев. Поведение 
паразитов-энтомофагов и его значение для биологической 
борьбы с вредителями. Поисковые способности 
энтомофагов. Выбор хозяина. Влияние паразита на организм 
хозяина. Защитные реакции хозяина на нападение паразита 

2.9 Медицинское 
значение 
членистоногих. 
Членистоногие как 
паразиты человека и 
животных 

Насекомые как переносчики болезней. Ядовитые насекомые. 
Медицинское значение малярийных и немалярийных 
комаров, кровососущих мух, блох, вшей, клопов, клещей. 
Меры борьбы с очагами трансмиссивных болезней. 
Синантропные насекомые-переносчиками заболеваний 
человека и животных 

2.10 Пчеловодство Пчеловодство. Биология пчел. Промышленное 
пчеловодство. Типы промышленных пчеловодческих 
хозяйств. 

3 Прикладная зоология позвоночных животных 
3.1. Хозяйственное 

использование рыб. 
Проблемы сокращения численности ценных 

промысловых видов рыб. Категории хозяйственной 
значимости рыб. Основные принципы организации 
рыбоводство и рыбного хозяйства.  

3.2-3.3 Хозяйственное 
использование птиц 

Значение птиц в жизни человека. Категории 
хозяйственной значимости птиц. Охрана редких и 
исчезающих видов. Промысловые виды птиц. Роль птиц как 
переносчиков заболеваний. Синантропные птицы - 
переносчики заболеваний человека и животных.  Основные 
принципы организации птицеводства. 

3.4-3.5 Отряд Грызуны.  Общая характеристика отряда, основные семейства 
отряда, наиболее важные представители. Промысловые 
виды грызунов: белка, сурок, нутрия, ондатра, бобр. 
Разведение в неволе кроликов, нутрий, ондатр, шиншилл. 

3.6-3.7 Отряд Хищные Общая характеристика отряда, основные семейства, 
особенности их биологии.. Основные промысловые виды 
хищных: норка, соболь, хорь, песец, лисица, волк, нерпа.  
Охрана хищных. Пушное звероводство. Племенная работа в 
пушном звероводстве. Редкие и охраняемые виды хищных 

 
3.8-3.9 
 

Отряд 
Парнокопытные  

Общая характеристика отряда, основные семейства. 
Основные промысловые виды парнокопытных: лось, косуля, 
марал, кабан, особенности их биологии. Охрана редких 
видов копытных.  

3.10 Отряд Общая характеристика отряда, основные семейства 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
Непарнокопытные.  Племенное коневодство: верховые и упряжные породы, 

пони, мясное коневодство. Разведение ослов, гибридизация 
ослов и лошадей. Редкие и охраняемые виды 
непарнокопытных. Кулан и лошадь Пржевальского.  
Гибридизация непарнокопытных.  

3.11 Отряд зайцеобразные. 
Прочие отряды 
млекопитающих 

Общая характеристика отряда, основные семейства. 
Зайцеобразные как объект промысловой охоты. 
Кролиководство. Использование в хозяйственных целях 
китообразных, хоботных. Значение рукокрылых в жизни 
человека 

3.12 Новые направления 
прикладной 
териологии. 
Экологические 
аспекты прикладной 
зооиологии 

Гибридизация животных. Новые объекты прикладной 
зоологии. Влияние животноводства на природные 
экосистемы. Принципы рационального природопользования 
в охотничьем хозяйстве.   

Темы практических/семинарских занятий 
1. Основные 

направления  
прикладной зоологии 

Биологическое разнообразие животных, используемых 
человеком. Моральные и этические аспекты прикладной 
зоологии. Вегетарианство и веганство. Пути борьбы с 
безнадзорностью домашних животных.   

2 Прикладная энтомология 
2.1-2.3 Введение в 

прикладную 
энтомологию. 
Насекомые 
агробиоценозов 

Структура агробиоценоза. Вредители сельского 
хозяйства. Вредители картофеля. Вредители зерновых 
злаковых культур. Вредители зерновых и кормовых бобовых 
культур. Многоядные вредители: саранчовые, щелкуны и 
чернотелки, подгрызающие совки, луговой мотылек. 
Вредители сахарной свеклы и других технических культур. 
Вредители крестоцветных, лилейных и зонтичных овощных 
культур. Вредители плодово-ягодных культур. Насекомые, 
вредящие запасам зерна и других сельскохозяйственных 
продуктов. Практическая работа «Определение насекомых 
агробиоценозов» 

2.4-2.6 Насекомые леса Вредители плодов и семян. Корневые вредители. Вредители 
питомников и культур естественного возобновления. Хвое- 
и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 
Технические вредители. Особенности проведения защитных 
мероприятий в лесах. Насекомые-энтомофаги: паразиты и 
хищники. Опылители растений. Насекомые – санитары леса,  
копрофаги и некрофаги. Практическая работа «Определение 
насекомых леса» 

2.6 -
2.8. 

Меры борьбы с 
насекомыми –
вредителями. 
Эффективность 
использования 
энтомофагов в борьбе 
с насекомыми-
вредителями 

Химические меры борьбы с насекомыми: 
классификация, допустимые дозы, методики применения. 
Роль агротехнических методов в борьбе с нсекомыми-
вредителями. Интродукция энтомофагов. Расширение 
ареалов местных видов энтомофагов и создание условий для 
повышения их эффективности. Сезонная колонизация 
энтмофагов и акарифагов. Микробиологический метод 
борьбы. Колонизация фитофагов для уничтожения 
интродуцированных сорняков. Метод индуцированной 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

стерильности. 
2.9.-
2.10 

Медицинское 
значение 
членистоногих. 
Членистоногие как 
паразиты человека и 
животных 

Организация эпидемиологического контроля 
заболеваний, передающихся насекомыми. Практическая 
работа «Определение насекомых – паразитов человека и 
животных». 
 

3. Прикладная зоология позвоночных животынх 
3.1-3.2 Особенности 

биологии 
хозяйственно-
значимых видов рыб 

Основные отряды, их наиболее значимые представители. 
Виды – объекты промышленной и спортивной ловли, 
объекты рыбоводства. Новые объекты рыбоводства. 
Аквариумистика.  

2-3 Птицы Значение птиц в жизни человека. Птицеводство, 
основные направления и перспективы. Промышленное 
птицеводство, основные виды и породы птиц, 
выращиваемых в регионе. Дичеразведение. Декоративное 
птицеводство.  Практическая работа «Определение редких и 
исчезающих видов птиц» 

4 Основные 
направления  
прикладной 
териологии 

Общие принципы ведения племенной работы с 
млекопитающими. Экстерьер и его оценка. Бонитировка. 
Племенная документация. Практическая работа «Анализ 
племенных документов и определение племенной ценности 
животного» 

5 Отряд Грызуны Грызуны – вредители переносчики зоонозных инфекций: 
серая крыса, домовая мышь, полевая мышь обыкновенный 
хомяк, водяная полевка. Редкие и охраняемые виды 
грызунов. Декоративное разведение грызунов (хомячки, 
морские свинки, домовые и иглистые мыши, крысы, 
шиншиллы, песчанки).  Практическая работа «Определение 
хозяйственно-значимых видов грызунов» 

6-7 Пушное звероводство Пушное звероводство, основные направления и 
перспективы. Разведение в неволе норок, лисиц, енотов. 
Гибридизация в пушном звероводстве. Новые объекты 
пушного звероводства. 

8-9 Кинология и 
фелинология 

Племенное собаководство (служебное, охотничье, 
декоративное). Декоративное разведение хищных (кошки, 
хорьки). Общее знакомство с основными породами, 
особенностями экстерьера и использования.  Практическая 
работа «Оценка экстерьера животного» 

10 Отряд 
Парнокопытные 

Скотоводство, основные виды и породы парнокопытных, 
выращиваемых в регионе. Разведение коров, овец, коз, 
свиней. Оленеводство и мараловодство.  

11 Отряд 
Непарнокопытные. 

Коневодство, основные направления. Общее знакомство с 
наиболее распространенными породами лошадей.   

12 Экологические 
аспекты прикладной 
териологии 

Влияние деятельности бобров на природные и 
сельскохозяйственные ландшафты. Пути борьбы с 
безнадзорностью домашних животных Роль хищных в 
распространении бешенства, способы профилактики. Роль 
насекомоядных и рукокрылых как переносчиков и 
резервуаров природно-очаговых инфекций. Роль 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

млекопитающих в биомониторинговых исследованиях. 
Значение обезьян и дельфинов как объектов 
зоопсихологических исследований. 

 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Комплект контрольных работ с методическими указаниями  по прикладной зоологии 
для рассылки по электронной почте обучающимся (кафедра биоразнообразия и 
биоресурсов, ауд. 2111) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контроли
руемые 
разделы 
(темы) 
дисципли
ны 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1 СК-1 
Знать: 
- категории хозяйственной значимости животных; 
- биологические особенности хозяйственно-значимых 
видов животных 

Доклад 

2.  Раздел  2.  СК-1 
Знать: 
- категории хозяйственной значимости животных; 
- биологические особенности хозяйственно-значимых 
видов животных 
СК-2 
Уметь:   
-  планировать и осуществлять мероприятия по сохранению 
и улучшению хозяйственно-ценных видов и пород 
животных;  
- планировать и осуществлять мероприятия по борьбе  
животными - вредителями 
Владеть:   
-  спецификой  применения  методов применительно к 
конкретным условиям;   
- навыками работы  с  первичной документацией и 
коллекционными фондами 

Экзамен, 
практическая 
работа 

3.  Раздел 3 СК-1 
Знать: 
- категории хозяйственной значимости животных; 

Экзамен, 
практическая 
работа 



11 
РПД «Прикладная зоология» 

- биологические особенности хозяйственно-значимых 
видов животных  
СК-2 
Знать:   
- основные принципы селекционной работы с животными;  
Уметь:   
-  планировать и осуществлять мероприятия по сохранению 
и улучшению хозяйственно-ценных видов и пород 
животных;  
- планировать и осуществлять мероприятия по борьбе  
животными - вредителями 
Владеть:   
-  спецификой  применения  методов применительно к 
конкретным условиям;   
- навыками работы  с  первичной документацией и 
коллекционными фондами  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен  
а) Примерные вопросы  

 
1. Значение животных в жизни человека. Основные направления хозяйственного 
использования животных 
2. Принципы рационального использования животных ресурсов.  
3. Историческое значение перехода людей охоты к животноводству. Причины этого 
перехода. 
4. Медицинское значение членистоногих. Членистоногие как паразиты человека  
5. Членистоногие как переносчики болезней. Понятие о трансмиссивных болезнях, их 
классификация. Способы передачи возбудителей трансмиссивных заболеваний  
6. Влияние на членистоногих факторов среды. Сумма эффективных температур.  Способы 
переживания неблагоприятных условий у насекомых.  
7. Понятие «физиологический возраст», «гонотрофический цикл». Примеры расчета. 
Прикладное значение  
8 Комары (сем. Culicidae). Экология и прикладное значение  
9. Москиты (сем. Phlebotomidae). Мошки (сем. Simuliidae). Мокрецы (сем. Ceratopogonidae). 
Слепни (сем. Tabanidae). Прикладное значение  
10.  Синантропные мухи. Прикладное значение  
11. Блохи. Вши. Клопы. Тараканы. Прикладное значение  
12. Акариформные клещи (отряд Acariformes). Подотряд Sarcoptiformes. Прикладное 
значение  
13. Особенности строения и биологии  паразитиформных и иксодовых клещей фауны 
Западной Сибири. Прикладное значение.  
14. Ядовитые членистоногие (Паукообразные, Многоножки Перепончатокрылые, 
Жесткокрылые, Чешуекрылые). 
15. Вредители материалов и продовольственных запасов.  
16. Биологическая борьба с насекомыми и клещами  
17. Особенности становления сельскохозяйственной энтомологии в Западной Сибири. 
Характеристика агробиоценозов, источники их формирования, отличия от естественных 
биоценозов 
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18. Характеристика химического способа защиты растений. Методы и способы 
применения пестицидов. Классификация химических средств защиты растений. Основные 
соединения, используемые для фитосанитарии. 
19. Отрицательные последствия применения пестицидов. Пути перехода к экологическим 
методам защиты растений. Аттрактанты, репелленты и хемостерилянты в борьбе с вредными 
организмами. Использование гормонов и феромонов в защите растений. 
20. Агротехнический метод защиты растений. 
21. Механические и физические методы защиты растений. 
22. Биологический метод защиты растений. Организмы, применяемые для биологической 
борьбы и основные направления их использования. Особенности экологии паразитов-
энтомофагов, определяющие их использование в биологической борьбе. 
23. Синантропные насекомые. Меры борьбы с синантропными насекомыми. 
24. Типы повреждений, наносимые растениям различными вредителями. 
25. Рыбные ресурсы. Промысловые виды. Проблема охраны рыбных ресурсов 
26. Рыбоводство и рыбное хозяйство. Объекты рыбоводства. 
27. Редкие рыбы, внесенные в Красную книгу Кемеровской области. Принципы и методы их 
охраны. 
28. Ресурсы птиц. Промысловые виды. Проблема охраны пернатой дичи. Дичеразведение. 
29. Птицеводство. Основные объекты птицеводства региона.  
30. Редкие птицы, внесенные в Красную книгу Кемеровской области. Принципы и методы 
их охраны. 
31. Ресурсы млекопитающих и способы их использования в России XVII- XX вв. «Мягкое 
золото» как один из двигателей освоения Сибири и Аляски. Морской зверобойный 
промысел.  
32. Декоративное содержание и разведение млекопитающих. Воспитательные, эстетические, 
этические аспекты.  
33. Декоративные животные в системе экологического образования 
34. Одомашнивание животных. Дикие предки домашних животных. 
35. Собаководство. Основные направления собаководства. Породы собак,  выведенные в 
России. 
36. Основные принципы оценки экстерьера животных. Система бонитировки.  Основные 
принципы племенной работы в териологии. 
37. Безнадзорные собаки и кошки. Экологические и этические аспекты. 
38. Пушное звероводство. Основные объекты пушного звероводства 
39. Коневодство. Основные направления коневодства. Породы лошадей, сферы их 
использования. Основные принципы племенной работы в коневодстве 
40. Скотоводство. Крупный рогатый скот. Основные породы региона 
41. Скотоводство. Разведение коз, овец, свиней.  Основные породы региона Современное 
животноводство. 
42. Оленеводство и мараловодство  
43. Кролиководство. Основные направления, породы кроликов  
44. Роль грызунов в жизни человека. Грызуны – вредители сельского хозяйства, и меры 
борьбы с ними. 
45. Роль грызунов в передаче зоонозных инфекций. Синатропные виды. Меры борьбы с 
грызунами- переносчиками инфекций. 
46. Вредные и полезные млекопитающие сельского и лесного хозяйства. Эволюция понятий 
"вредные" и "полезные" животные 
47. Редкие млекопитающие, внесенные в Красную книгу Кемеровской области. Принципы и 
методы их охраны.  
48. Млекопитающие как объект биомониторинговых исследований. 
49. Перспективы развития прикладной зоологии. Новые объекты прикладной зоологии 
50. Моральные и этические аспекты практического использование животных человеком. 
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б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ и 
контрольную работу, предоставившие и защитившие доклад 

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к зачет.  
 

в) описание шкалы оценивания 
 
Оценка «5» (5 баллов)  на экзамене ставится при  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» (4 балла) на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   

Но в ответе могут иметься: 
• негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» (3 балла)  ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
• ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «2» (0-2 балла)  ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумении оперировать специальной терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 

 
6.2.2. Типовая контрольная работа (примерный вариант) 
а) типовое задание 
1. Чем отличается одомашнивание от приручения? 
2. Зубная система какого животного указана на рисунке? Напишите зубную формулу для этого 

животного. 
 
3.  Какой элемент экстерьера иллюстрирует данный рисунок? Охарактеризуйте его у всех трех 

животных. 
   

4. Что такое бонитировка племенных животных? Для чего она нужна?   Используя данные 
о собаке и таблицу бонитировки, отнесите данное животное к тому или иному племенному классу. 

 
Порода Русский охотничий спаниель                     Кличка БОЙКА 

№ ВПКОС   5394/12           рождения 26.12.09.  
Полевые дипломы    III-утка, III- водоплавающая дичь.                                    
ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
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Родители          Кличка     № св – ва                                  
 

оценка Высший  
диплом 

отец Бэст 4877/07 отл IIIу  
мать Эста 5056/09 отл III пол.д. 

Оценка экстерьера: ОТЛИЧНО 
 
5. Заполните таблицу для животных – объектов пушного звероводства. 

 
Параметры Лисица Песец Норка Хорь Соболь Енот 
Размеры тела       
Масса       
Продолжительность 
жизни 

      
Половозрелость        
Продолжительность 
беременности 

      
Среднее кол-во 
детенышей в помете 

      
Кол-во пометов в год       
Сроки отъема детенышей       

 
Проанализируйте полученные данные, сделайте выводы. 
 

6. Natural Horsemanship (естественные отношения с лошадью). Преимущества и недостатки 
воспитания лошади по этой системе. 

7. Какое животное изображено на рисунке? Каково его практическое применение?  Определите 
масть животного. 
 

8.  Разведение животных с целью получения продукции: моральные и этические аспекты. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Контрольная работа выполняется в электронном виде, в форме развернутых ответов на 
восставленные вопросы и решения приведенных задач. При явных недочетах преподаватель 
имеет право вернуть контрольную работу для доработки и исправления ошибок 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Каждое задание оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным при 
правильном, полном и логично построенных ответах, умении оперировать специальными 
терминами, иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, при 
использовании в ответе дополнительного материала. В контрольной работе обучающийся 
должен продемонстрировать умение работать с первичной документацией племенных 
животных, уметь ее анализировать и оценивать, владеть спецификой  применения 
селекционных методов применительно к конкретным группам животных.   

При схематичном неполном ответе, неумении оперировать специальными терминами 
или их незнание, с грубыми ошибками, неумением приводить примеры практического 
использования научных знаний задание не зачитывается 

 
6.2.3.Доклад 
Доклад – это небольшое, на 5-7 минут публичное выступление, в процессе которого 

необходимо коротко охарактеризовать объект и выразить сначала общественное, а затем свое 
отношение к объекту (теме)  доклада 
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а) примерные темы докладов 
 

1. Гибридизация в звероводстве. Опыты Ю.Г.Терновской, Д.В Терновского.  
2. Современная фелинология: проблемы и перспективы развития. 
3. Новые млекопитающие в декоративном разведении: хорьки, пини-пиги, карликовые 

пони, песчанки 
4. Сивые, буланые, караковые... Как научиться различать масти лошадей. 
5. Вегетаринство и веганство. Морально-этические аспекты прикладной териологии 
6. Синантропные млекопитающие. 
7. Дикие предки домашних животных 
8. Жизненный цикл малярийного комара.  
9. Биологические методы борьбы с насекомыми-паразитами человека и животных 
10. Химические методы борьбы с насекомыми-переносчиками заболеваний. 
11. Синантропные мухи. 
12.  Ветеринарно-санитарная техника для дезинсекций. 
13. Особенности биологии вшей. 
14. Жизненный цикл и особенности биологии синантропных тараканов. 
15. Прикладная герпетология. Разведение крокодилов, ядовитых змей 
16. Разведение садковым методом моллюсков и ракообразных 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и 
ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, 
профессиональной терминологией) 
 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» (3-5 баллов) выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно 
использована и проанализирована основная информация из заданных теоретических, 
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада и отвечать 
на заданные вопросы по теме доклада.  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен (0-2 балла), доклад не 
засчитывается и возвращается на доработку 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Прикладная 
териология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Контрольная работа 0-7 1 7 
2 Доклад 0-5 1 5 
 Итого   12 
3 Экзамен 0-5 1 5 
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 ВСЕГО   17 
 
Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления 

отчета в тетради обучающегося.  
Темы докладов распределяются на первом практическом занятии, выступления 

обучающихся заслушиваются по ходу изучения соответствующих разделов. 
К зачету допускаются обучающие, когда засчитан доклад, выполнена контрольная 

работа. Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Прикладная зоология» 
включает баллы, полученные за доклад, контрольную работу, экзамен. Полученные баллы 
автоматически пересчитываются по формуле и приводятся в 100-балльную систему. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник для вузов, [ВПО] / Ф. Я. 

Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва: Академия, 2013. - 463 с. 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Константинов, Владимир Михайлович. Зоология позвоночных : Учебник для пед.вузов / 

В.М. Константинов, В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. - 2-е изд.,стер. - М. : 
Academia, 2000. - 496 c 

2. Скалон, Николай Васильевич.  Животный мир Горной Шории [Текст] : учеб. пособие / 
Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2007. - 103 с. 

3. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие : практикум / С.Л. Лузянин, С.В. Блинова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 300 с. : ил. - Библиогр.: с. 285-290. - ISBN 978-5-8353-1258-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903 

4. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : Учеб.пособие для вузов / 
В.Т. Бутьев; Ред. В.М. Константинов, Ред. А.В. Михеев. - М. : Академия, 1999. - 197 c 

5. Козин, Р.Б. Пчеловодство. [Электронный ресурс] / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, В.И. 
Лебедев, В.М. Масленникова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 448 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/577 — Загл. с экрана. 

6. Онищенко, С.С. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих. 
[Электронный ресурс] / С.С. Онищенко, В.Б. Ильяшенко, Е.М. Лучников, Н.С. Теплова. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 96 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/30164 — Загл. с экрана. 

7. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией / С.А. Павлович, В.П. 
Андреев. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 312 с. - ISBN 978-985-06-2003-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136431 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
http://www.zoomet.ru  научно-методический сайт «Зоометод» дата обращения 23.12.2016 
http://entomolog.narod.ru сайт по энтомологии дата обращения 23.12.2016 
http://www.agriento.narod.ru сайт «Насекомые в агроценозах» (дата обращения 23.12.2016) 
http://entomology.ru сайт по энтомологии «Entomology info» (дата обращения 23.12.2016) 
http://www.cnshb.ru/akdil/0038/d_02.shtm  сайт «Меры борьбы с насекомыми-вредителями» 
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(дата обращения 23.12.2016) 
http://www.ruhorses.ru/ официальный сайт Всероссийского НИИ коневодства (свободный 
доступ (дата обращения 23.12.2016) 
http://www.niipzk.ru официальный сайт научно-исследовательского института пушного 
звероводства и кролиководства РГСХА (дата обращения 23.12.2016) 
http://www.rors.ru/ официальный сайт Росохотрыболовсоюза (дата обращения 23.12.2016) 
http://www.depoozm.ru сайт Департамента по охране объектов животного мира 
Кемеровской области / (дата обращения 23.12.2016) 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Согласно учебному плану дисциплина «Прикладная зоология» включает с себя не 
только блок лекционных и практических занятий, но и самостоятельную работу студентов. 
Для подготовки к практическим занятиям студенты должны проработать лекционный 
материал, а также использовать ниже приведенную таблицу. 

Целью самостоятельной работы является усвоение фундаментальных знаний, развитие 
ответственности и организованности, умений осмысленно и самостоятельно работать сначала 
с учебным материалом, затем с научной информацией. 

По дисциплине «Прикладная зоология» основной формой самостоятельной работы 
является проработка конспекта лекций, работа с терминами, дополнение конспекта 
материалами из рекомендованной литературы, подготовка доклада на выбранной теме и 
выполнение контрольной работы. 

Перед изучением дисциплины обучающиеся получают рабочую программу, 
календарный план и содержание заданий  на самостоятельную работу, индивидуальную 
контрольную работу  

Самостоятельная работа оценивается на практических занятиях путем беседы и опроса 
по пройденному материалу, при проверке контрольной работы, словаря терминов, а также на 
защите доклада по выполненному реферату.  Контрольные работы  принимаются в 
электронном виде. После проверки обучающиеся должны внести исправления в электронные 
документы и сдать их перед зачетом в электронном виде. 

 
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Контрольная 
работа  

Средство, подразумевающее проводить самостоятельный поиск 
материалов то теме вопроса,  пользоваться справочными источниками, 



18 
РПД «Прикладная зоология» 

нормативными документами, планировать мероприятия сфере прикладной 
териологии, прогнозировать результаты своей деятельности 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, решение задач, работа с коллекционными 
образцами. 

Собеседовани
е 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к экзамену. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций 
Работа студентов с базами данных http://www.rors.ru  
Выполнение электронного варианта контрольной работы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

• аудитория с мультимедийным оборудованием; 
• аудитория с доступом в Интернет 
• набор черепов, тушек, чучел млекопитающих; 
• энтомологические коллекции 
• образцы племенных документов: справки о происхождении, бонитировочные 

таблицы, листы оценки экстерьера. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
Традиционные (информационная лекция, решение задач, анализ конкретных ситуаций), 
проектное обучение (доклады студентов). 
 
 
Таблица из ОПОП маг 
 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1. Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 

Темы докладов / 
сообщений 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

заданной теме,  анализировать их, и 
излагать полученную информацию 
обучающимся  

2. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

практические и 
контрольные 
задания задания 

 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

Составитель: Лучникова Е.М., доцент каф. зоологи и экологии 
   

 
 

 


