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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Хозяйственное значение животных» 

для подготовки бакалавра по направлению: 06.03.01 «Биология», 

направленности «Зоология» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области содержания 

и разведения в искусственных или полувольных условиях животных всех так-

сономических групп с целью получения товарной продукции, их хозяйственно-

го значения и современного состояния. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Хозяйственное зна-

чение животных» относится к дисциплинам раздела Б1.В.16.05 направления 

«Биология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины формируются следующие индикаторы компетенций: ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины «Хо-

зяйственное значение животных» студенты будут иметь представление о роли 

животных различных таксономических групп в жизни человека, их хозяйствен-

ном использовании и современных методах получения товарной продукции и 

других областях применения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (72 часа). 

Промежуточный контроль: предусмотрен в форме зачета в 6 семестре. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Хозяйственное значение животных» явля-

ется освоение студентами теоретических и практических знаний и приобрете-

ние умений и навыков в области содержания и разведения в искусственных или 

полувольных условиях животных всех таксономических групп с целью получе-

ния товарной продукции, их хозяйственного значения и современного состоя-

ния, оценки животных по комплексу признаков. Изучение существующих ме-

тодов содержания, кормления и разведения животных в искусственных услови-

ях в рамках экологического законодательства РФ; нормативных и методических 

материалов по охране окружающей среды и региональному использованию 

природных ресурсов. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Хозяйственное значение животных» включена в вариатив-

ную часть дисциплин профиля «Зоология». Дисциплина «Хозяйственное значе-

ние животных» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Учеб-

ного плана по направлению 06.03.01 «Биология». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Хозяйственное значение животных» являются «Зоология беспо-

звоночных», «Зоология позвоночных», «Генетика и селекция животных». 
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Дисциплина «Хозяйственное значение животных» является основопола-

гающей для изучения следующих дисциплин: «Зоокультура», «Биология, сис-

тематика, разведение кошачьих», «Разведение лабораторных животных». 

Рабочая программа дисциплины «Хозяйственное значение животных» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывает-

ся индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, пред-

ставлены в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их рас-

пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-1 Осуществление экологиче-

ской оценки состояния под-

надзорных территорий и 

возможности применения на 

них природоохранных био-

технологий 

ПКос-1.1 

экологическое законода-

тельство РФ; норматив-

ные и методические ма-

териалы по охране ок-

ружающей среды и ре-

гиональному использо-

ванию природных ре-

сурсов 

использовать экологиче-

ское законодательство 

РФ; нормативные и ме-

тодические материалы 

по охране окружающей 

среды и региональному 

использованию природ-

ных ресурсов 

навыками работы с 

экологическим законо-

дательством РФ; нор-

мативными и методи-

ческими материалами 

по охране окружающей 

среды и региональному 

использованию при-

родных ресурсов 

2. ПКос-2 Выведение, совершенство-

вание и сохранение пород, 

типов, линий животных 

ПКос-2.2, ПКос-2.3 

методы выращивания, 

содержания, кормления, 

воспроизводства живот-

ных, методы оценки жи-

вотных по комплексу 

признаков; методы раз-

ведения животных 

контролировать условия 

выращивания, содержа-

ния, кормления, воспро-

изводства животных 

методами оценки жи-

вотных по комплексу 

признаков; методами 

разведения животных 

3. ПКос-3 Применение на производст-

ве базовых общепрофессио-

нальных знаний теории и 

методов современной биоло-

гии 

ПКос-3.2 

базовые методы и прие-

мы современной биоло-

гии при реализации 

профессиональной дея-

тельности 

анализировать и исполь-

зовать базовые методы и 

приемы современной 

биологии при реализа-

ции профессиональной 

деятельности 

базовыми методами и 

приемами современной 

биологии при реализа-

ции профессиональной 

деятельности 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
всего/* 

В т.ч. по семестрам   

№ 6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72/4 72/4 

1. Контактная работа: 42,25 42,25 

Аудиторная работа 42,25 42,25 

в том числе: 

лекции (Л) 14 14 

практические занятия (ПЗ) 28/4 28/4 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 29,75 29,75 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к лабо-

раторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

20,75 20,75 

Подготовка к зачёту (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: Зачет 

* в том числе практическая подготовка.(см учебный план) 

4.2 Содержание дисциплины 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа СР 

Л ПЗ 
всего/* 

КРА  

Раздел 1. Хозяйственное значение беспо-

звоночных 

 6 14 - 10,75 

Раздел 2. Хозяйственное значение позво-

ночных 

 8 14/4 - 10 

контактная работа на промежуточном 

контроле (КРА) 

0,25 - - 0,25 - 

Подготовка к зачету 9 - - - 9 

Всего за 6 семестр 72 14 28/4 0,25 29,75 

Итого по дисциплине 72 14 28/4 0,25 29,75 

* в том числе практическая подготовка 

 

Раздел 1. Хозяйственное значение беспозвоночных. 

Тема 1. Значение и использование одноклеточных. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования одноклеточных, 

значение инфузорий, саркодовых, жгутиконосцев. 

Тема 2. Значение и использование губок, кишечнополостных и иглоко-

жих. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования и культивирова-

ние губок. Туалетные губки. Пресноводные губки. Значение кишечнополост-
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ных (кораллы, съедобные медузы). Направления использования иглокожих 

(морские ежи, морские огурцы). 

Тема 3. Значение и использование червей. 

Рассматриваемые вопросы: использование плоских червей, направления 

использования круглых червей. Направления использования кольчатых червей. 

Вермикультура. Бделлокультура. 

Тема 4. Значение и использование моллюсков. 

Рассматриваемые вопросы: хозяйственное значение моллюсков. Вино-

градные и садовые улитки. Ахатины. Ампуллярии. Двустворчатые моллюски 

(мидии, устрицы, морские гребешки). Головоногие моллюски. 

Тема 5. Значение и использование ракообразных. 

Рассматриваемые вопросы: значение и направления использования рако-

образных. Низшие раки (дафнии, моины, босмины). Высшие раки (речные раки, 

лангусты, омары, креветки, крабы). 

Тема 6. Значение и использование насекомых. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования насекомых. Кор-

мовые насекомые (саранча, тараканы, сверчки, мучной червь, зофобас). Боль-

шая и малая восковые моли. Шелководство. Шмелеводство. 

 

Раздел 2. Хозяйственное значение позвоночных. 

Тема 7. Значение и использование рыб. 

Рассматриваемые вопросы: наиболее перспективные направления рыбной 

отрасли. 

Тема 8. Значение и использование земноводных. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования земноводных. 

Лабораторные земноводные (шпорцевая лягушка, тритон, аксолотль). Исполь-

зование амфибий для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Съедобные 

лягушки. 

Тема 9. Значение и использование пресмыкающихся. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования пресмыкающих-

ся. 

Тема 10. Значение и использование птиц. 

Рассматриваемые вопросы: страусоводство. Дичеразведение. Голубевод-

ство. Певчие и декоративные птицы. Соколиная охота. 

Тема 11. Значение и использование млекопитающих. 

Рассматриваемые вопросы: направления использования млекопитающих. 

Оленеводство (северное и пантовое). Лосеводство. Верблюдоводство. Ламы и 

альпаки. Яки. Пушное звероводство. Нутриеводство. Кролиководство. Лабора-

торные грызуны. Фелинология. Собаководство. 
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4.3 Лекции/ практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

Часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

1. Раздел 1. Хозяйственное значение беспо-

звоночных 

 
 

20 

Тема 1 

«Значение и 

использова-

ние одно-

клеточных» 

Лекция № 1 

«Направления использования 

одноклеточных» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 2 

Тема 2 

«Значение и 

использова-

ние губок, 

кишечнопо-

лостных и 

иглокожих» 

Лекция № 2 

«Значение и использование 

губок, кишечнополостных и 

иглокожих» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 2 

Практическая работа № 1 

«Туалетные губки. Пресно-

водные губки. Направления 

использования иглокожих 

(морские ежи, морские огур-

цы)» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 2 

Тема 3 

«Значение и 

использова-

ние червей» 

Лекция № 3 

«Использование червей» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Практическая работа № 2 

«Направления использования 

круглых червей» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Практическая работа № 3 

«Вермикультура. Бделло-

культура» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Тема 4 

«Значение и 

использова-

ние моллю-

сков» 

Практическая работа № 4 

«Хозяйственное значение 

моллюсков» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 2 

Тема 5 

«Значение и 

использова-

ние ракооб-

разных» 

Практическая работа № 5 

«Значение и направления ис-

пользования ракообразных» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 
- 

2 

Тема 6 

«Значение и 

использова-

ние насеко-

Тема 6 

«Значение и использование 

насекомых 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируемые 

компетенции Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

Часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

мых Практическая работа № 7 

«Большая и малая восковые 

моли. Шелководство» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

Устный опрос 

2 

2 Раздел 2. Хозяйственное значение позво-

ночных 

 
 

22/4 

Тема 7 

«Значение и 

использова-

ние рыб» 

Лекция № 4 

«Значение и использование 

рыб» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

4 

Тема 8 

«Значение и 

использова-

ние земно-

водных» 

Практическая работа № 8 

«Направления использования 

земноводных» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Тема 9 

«Значение и 

использова-

ние пресмы-

кающихся» 

Практическая работа № 9 

«Направления использования 

пресмыкающихся» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Тема 10 

«Значение и 

использова-

ние птиц» 

Лекция № 5 

«Направления использования 

птиц» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Практическая работа № 10 

«Страусоводство. Дичераз-

ведение» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

4 

Практическая работа № 11 

«Голубеводство. Певчие и 

декоративные птицы» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Тема 11 

«Значение и 

использова-

ние млеко-

питающих» 

Лекция № 6 

«Направления использования 

млекопитающих» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Практическая работа № 12 

«Оленеводство (северное и 

пантовое). Лосеводство. 

Верблюдоводство» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 

- 

2 

Практическая работа № 13 

«Пушное звероводство. Нут-

риеводство. Кролиководство. 

Лабораторные грызуны» 

ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, 

ПКос-3.2 
Устный опрос 

2 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Хозяйственное значение беспозвоночных 

1 Тема 1. «Значение и 

использование одно-

клеточных» 

Значение инфузорий, саркодовых, жгутиконосцев (ПКос-1.1, 

ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

2 Тема 2. «Значение и 

использование гу-

бок, кишечнополо-

стных и иглокожих» 

Значение кишечнополостных (кораллы, съедобные медузы) 

(ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

3 Тема 3. «Значение и 

использование чер-

вей» 

Использование плоских червей (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, 

ПКос-3.2) 

4 Тема 4. «Значение и 

использование мол-

люсков» 

Ахатины. Ампуллярии (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-

3.2) 

5 Тема 5. «Значение и 

использование рако-

образных» 

Низшие раки (дафнии, моины, босмины) (ПКос-1.1, ПКос-2.2, 

ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

6 Тема 6. «Значение и 

использование насе-

комых» 

Шмелеводство (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

Раздел 2. Хозяйственное значение позвоночных 

7 Тема 7. «Значение и 

использование рыб» 

Аквариумное и декоративное рыбоводство. Океанариумы 

(ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

8 Тема 8. «Значение и 

использование зем-

новодных» 

Использование амфибий для борьбы с вредителями сельского 

хозяйства (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

9 Тема 9. «Значение и 

использование пре-

смыкающихся» 

Применение и использование токсинов змей (ПКос-1.1, ПКос-

2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

10 Тема 10. «Значение и 

использование птиц» 

Соколиная охота (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

11 Тема 11. «Значение и 

использование мле-

копитающих» 

Использование лам и альпак. Яководство. Фелинология. Соба-

ководство (ПКос-1.1, ПКос-2.2, ПКос-2.3, ПКос-3.2) 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

1. Тема 10. «Значение и использование птиц». Лек-

ция № 5. «Направления использования птиц» 

Л Лекция-дискуссия, визуализа-

ция 

2. Тема 11. «Значение и использование млекопи-

тающих». Лекция № 6. «Направления использо-

вания млекопитающих» 

Л Лекция-дискуссия, визуализа-

ция 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень вопросов для устных опросов 

Раздел 1. Хозяйственное значение беспозвоночных 

1. Разведение инфузорий. 

2. Разведение жгутиконосцев. 

3. Разведение саркодовых. 

4. Туалетные губки. 

5. Пресноводные губки. 

6. Использование кольчатых червей в кормлении декоративных рыб. 

7. Культивирование жемчужниц. 

8. Культивирование низших раков (артемии, стрептоцефалов). 

9. Культивирование насекомых в декоративных целях. 

10. Значение и использование одноклеточных. 

11. Значение и использование губок, кишечнополостных и иглокожих. 

12. Значение и использование червей. 

13. Значение и использование моллюсков. 

14. Значение и использование ракообразных. 

15. Значение и использование насекомых.  

16. Кормовые насекомые (саранча, тараканы, сверчки, мучной червь, 

зофобас). 

17. Значение и использование насекомых. 

18. Большая и малая восковые моли. 

19. Шелководство. 

20. Шмелеводство. 

21. Пчеловодство. 

 

Раздел 2. Хозяйственное значение позвоночных 

1. Значение и использование рыб. 

2. Значение и использование земноводных. 

3. Использование буфотоксинов. 

4. Значение и использование пресмыкающихся. 

5. Использование токсинов змей. 

6. Значение и использование птиц. 

7. Страусоводство. 

8. Дичеразведение. 

9. Голубеводство. 

10. Певчие и декоративные птицы. 

11. Соколиная охота. 

12. Значение и использование млекопитающих. 

13. Оленеводство (северное и пантовое). 

14. Лосеводство. 
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15. Верблюдоводство. 

16. Ламы и альпаки. 

17. Яки. 

18. Пушное звероводство. 

19. Нутриеводство. 

20. Кролиководство. 

21. Лабораторные грызуны. 

22. Фелинология. 

23. Собаководство. 

24. Значение миног и миксин. 

25. Значение хрящевых и лопастеперых рыб. 

26. Ресурсы и значение лучеперых рыб. 

27. Ресурсы безногих земноводных. 

28. Ресурсы и значение хвостатых земноводных. 

29. Ресурсы и значение бесхвостых земноводных. 

30. Ресурсы и значение черепах. 

31. Ресурсы и значение чешуйчатых. 

32. Ресурсы и значение крокодилов. 

33. История голубеводства в России и за рубежом. 

34. Страусоводство в России. 

35. История культивирования курообразных в России и за рубежом. 

36. Культивирование воробьинообразных (амадины, канарейки) и дру-

гих декоративных видов птиц. 

37. Попугаи. 

38. Доместикация млекопитающих. 

39. История развития и современное состояние кролиководства в Рос-

сии. 

40. Особенности биологии, значение и направления использования ло-

сей. 

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет) 

1. Объекты вермикультуры. Систематическое положение, биология, 

практическое использование.  

2. Использование кормовых насекомых. Основные систематические 

группы, представители. 

3. Значение типа губок в природе, их разведение и применение в совре-

менных технологиях. 

4. Ресурсы моллюсков. Представители, биология, значение. Использова-

ние. Марикультура. 

5. Практическое значение и использование представителей кишечнопо-

лостных. 

6. Ресурсы иглокожих. Систематическое положение, биология, значение. 

7. Направления практического использования насекомых. Представите-

ли, систематическое положение, биология, значение. 

8. Биологическое значение одноклеточных, их практическое использо-

вание. 
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9. Разведение нематод. Представители, биология, значение.  

10. Видовое разнообразие животных в гидробиоценозах. 

11. Особенности биологии пиявок и их использование. 

12. Разведение ракообразных для кормовых и пищевых целей. Представи-

тели, систематическое положение, биология. 

13. Ресурсы и перспективы использования иглокожих. 

14. Основные направления использования насекомых в зоокультуре. 

15. Разведение инфузорий. 

16. Ресурсы и особенности разведения моллюсков. 

17. Клещи и их роль в снижении численности насекомых-вредителей 

сельского хозяйства. 

18. Биологическое значение Protozoa, их практическое использование. 

19. Значение типа губок в природе, их применение в современных техно-

логиях.  

20. Практическое значение и использование представителей кишечнопо-

лостных. 

21. Бделлокультура. Биология и особенности разведения медицинской 

пиявки. 

22. Ресурсы моллюсков. Представители, систематическое положение, 

биология, значение. 

23. Ресурсы двустворчатых моллюсков. Представители, биология, значе-

ние. 

24. Брюхоногие моллюски: представители, биология, значение, использо-

вание. 

25. Низшие раки: представители, биология, значение, использование. 

26. Ресурсы высших раков. Представители, биология, значение. 

27. Систематика класса Arachnida. Биология, значение и практическое ис-

пользование. 

28. Направления практического использования насекомых. Представите-

ли, систематическое положение, биология, значение. 

29. Насекомые – объекты биометода. Представители отряда Hymenoptera, 

используемые в хозяйственной деятельности человека. 

30. Ресурсы иглокожих. Систематическое положение, биология, ареал, 

значение. 

31. Ресурсы и промысел морских беспозвоночных. 

32. История развития шелководства. 

33. Шмелеводство (история, хозяйственное значение, товарная продук-

ция). 

34. Промысел миксин. Промысел миног. 

35. Пути хозяйственного использования пластинчатожаберных. 

36. Наиболее значимые для океанического промысла отряды лучеперых 

рыб. 

37. Лучеперые – объекты промысла в пресных водоемах. Лучеперые ры-

бы в прудовом рыбоводстве. 

38. Объекты индустриального рыбоводства. 

39. Использование рыб для борьбы с кровососущими насекомыми. 
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40. Рыбы-мелиораторы. 

41. Рыбы – объекты культивирования в озерах и водохранилищах. 

42. Объекты садкового рыбоводства. 

43. Задачи и объекты декоративного рыбоводства. 

44. Экологические группы земноводных. 

45. Промысел земноводных для пищевых целей. 

46. Земноводные – объект промысла для научно-образовательных целей. 

47. Использование земноводных в биомедицинских исследованиях. 

48. Лабораторные культуры земноводных. 

49. Использование зоотоксинов земноводных. 

50. Пути хозяйственного использования земноводных. 

51. Роль земноводных в регуляции численности вредителей сельского и 

лесного хозяйств. 

52. Роль земноводных в питании промысловых пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих. 

53. Биологическое значение безногих земноводных. 

54. Пути хозяйственного использования хвостатых земноводных. 

55. Роль хвостатых земноводных в природе. 

56. Биологическое значение бесхвостых земноводных. 

57. Критерии ресурсной оценки вида на примере пресмыкающихся. 

58. Роль пресмыкающихся в регуляции численности вредителей сельско-

го и лесного хозяйств. 

59. Промысел пресмыкающихся для пищевых и научно-образовательных 

целей. 

60. Перспективные направления использования зоотоксинов пресмыкаю-

щихся. 

61. Роль пресмыкающихся в питании промысловых птиц и млекопитаю-

щих. 

62. Значение пресмыкающихся в прокормлении паразитов и переносе 

трансмиссивных заболеваний человека и домашних животных. 

63. Экологические группы черепах. 

64. Промысел и использование черепах. 

65. Промысел и использование ящериц. 

66. Биологическое значение змей. Промысел и использование змей. 

67. Направления использования зоотоксинов змей. 

68. Пути хозяйственного использования ресурсов крокодилов. Промысел 

и использование крокодилов. 

69. Биологическое значение крокодилов. 

70. Современные направления использования птиц. 

71. История доместикации птиц. 

72. Современное состояние и перспективы развития дичеразведения в 

России. 

73. Курообразные – объекты дичеразведения (основные представители, 

история и основные принципы использования). 

74. История развития и современное состояние голубеводства в России и 

за рубежом. 
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75. Хозяйственное значение и направления использования страусов. 

76. Ресурсы соколообразных: основные принципы использования, пер-

спективы развития соколиной охоты. 

77. Биологические особенности, систематика, экология и значение попу-

гаеобразных. 

78. Декоративное содержание воробьинообразных (амадины, канарейки). 

79. Современные направления использования млекопитающих. 

80. История доместикации млекопитающих. 

81. Млекопитающие – объекты лабораторных исследований. 

82. Современное состояние и перспективы развития отечественного кро-

лиководства. 

83. История развития пушного звероводства в России. 

84. Товарная продукция пушного звероводства. 

85. Нутриеводство (история, значение, современное состояние). 

86. Перспективы развития нутриеводства в России и за рубежом. 

87. Особенности биологии и хозяйственное значение северного оленя. 

88. Современное состояние и перспективы развития пантового оленевод-

ства в России. 

89. Северное оленеводство – основные принципы, современное состояние 

и перспективы развития. 

90. Особенности биологии, значение и направления использования лосей. 

91. Хозяйственное значение и использование верблюдов. 

92. Хозяйственное использование мозоленогих. 

93. Хозяйственное значение и использование яков. 

94. История развития собаководства в России. 

95. Современные направления использования собак в хозяйственной дея-

тельности. 

96. Фелинология в России. 

97. Направления использования домашних кошек. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успевае-

мости студентов. 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

«Зачет» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции 

и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, 

предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионального применения освоенных зна-

ний сформированы. 

Не зачтено 

«Незачет» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компе-

тенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, 

практические навыки не сформированы. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Блохин, Г. И. Зоокультура: учебник для вузов / Г. И. Блохин, Н. А. Ве-

селова, К. А. Матушкина. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 508 с. – ISBN 978-5-

8114-6586-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/162348. – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

РГАУ–МСХА, 2012. – 170 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Блохин, Г.И. Зоокультура беспозвоночных: Учебное пособие / Г.И. 

Блохин, А.А. Кидов, Л.М. Сашина, С.Г. Пыхов. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 

2010. – 160 с. 

2. Кидов, А.А. Ресурсы земноводных: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

РГАУ–МСХА, 2013. – 161 с. 

3. Кидов, А.А. Ресурсы пресмыкающихся: Учебное пособие / А.А. Кидов, 

К.А. Матушкина. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 194 с. 

4. Кидов, А.А. Ресурсы рыб: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ–

МСХА, 2012. – 164 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.cnshb.ru/akdil/0023/default.shtm (Васильева, Е.Д. Рыбы Рос-

сии: справочник. М., 1999) (открытый доступ). 

2. http://www.zin.ru/societies/gbo/index.html (Гидробиологическое общест-

во РАН) (открытый доступ). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 8 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учеб. корп. № 16, ауд. № 210 (аудитория 

для лекционных и семинарских занятий) 

1. Композиция стол+скамейка «Медалист», 20 шт. 

120*5030*42-ск (Инв. № 593072, 594093, 594096, 594079, 

594092, 594082, 594097, 594090, 594094, 594091, 594087, 

594083, 594085, 594089, 594095, 594084, 594086, 594088, б/н). 

2. Доска магнитно-маркерная 1 шт. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины «Хозяйственное значение животных»  

ОПОП ВО по направлению 06.03.01 «Биология», направленность «Зоология» 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Пановым Валерием Петровичем, профессором кафедры морфологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы, д.б.н. (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей про-

граммы дисциплины «Хозяйственное значение животных» ОПОП ВО по направлению 

06.03.01 – «Биология», направленность «Зоология» (бакалавриат), разработанной в ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

на кафедре зоологии (разработчик – Веселова Наталья Александровна, доцент, к.б.н.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Хозяйственное значение живот-

ных» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

06.03.01 – «Биология». Программа содержит все основные разделы, соответствует тре-

бованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учеб-

ного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 06.03.01 «Биология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Хозяйственное значение живот-

ных» закреплено 3 компетенции. Дисциплина «Хозяйственное значение животных» и пред-

ставленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях. Результаты 

обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть соответствуют 

специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения заявлен-

ных результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Хозяйственное значение животных» составляет 

2 зачётных единицы (4 часа из них – практическая подготовка). 

6.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Хозяйст-

венное значение животных» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 06.03.01 – Биология и возможность дублирования в содержании от-

сутствует. 

7. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Программа дисциплины «Хозяйственное значение животных» предполагает 2 за-

нятия в интерактивной форме. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 06.03.01 – Биология. 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (уст-

ный опрос), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины, как дисциплины 

вариативной части учебного цикла – Б1 ФГОС ВО направления 06.03.01 – Биология. 

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  специфике 

дисциплины и требованиям к выпускникам. 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литера-

турой – 2 источника (базовые учебники), дополнительной литературой – 4 наименования, 
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