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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является: ознакомить студентов с биологическим
многообразием животных – курсом зоологии, где изучаются животные, их морфология,
основы физиологии, образ жизни, географическое распространение; происхождение,
классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы прижизненного наблюдения,
описания, культивирования, таксономических исследований, влияние животных различных
таксонов на жизнь человека.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Зоология относится к
дисциплинам естественнонаучного цикла, дисциплина призвана обучить будущего
специалиста зоологии, как комплексной науке, дать представление о морфологии, анатомии,
физиологии, экологии и биоразнообразии животных. Студент должен изучить основные
признаки животного типа организации; место животных в трофических цепях и в биосфере
Земли в целом; основные закономерности эволюции животного мира; принципы
филогенетической систематики и построения иерархической таксономии царства животных;
современное состояние животного мира и проблемы сохранения его разнообразия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
школьные курсы «Зоология»; «Общая биология».
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
морфология животных; физиология животных; зоопсихология;
(последующие)
основы ветеринарии; разведение животных
дисциплины, практики

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
результаты обучения

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

ОПК-1Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин с применением

ИД-1ОПК-1
Использует
основные
законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции

1-4

информационнокоммуникационных
технологий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Содержание дисциплины (модуля)
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР –
выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д –
доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

1. Наименование раздела дисциплины
1.1. Учебный модуль I. Введение в
зоологию.
1.2. Учебный модуль II. Зоология
беспозвоночных
1.3 Учебный модуль III. «Зоология
позвоночных»
1.4 Учебный модуль IV. «Основы
зоогеографии»

2

самостоятель
ная работа

лабораторные

Темы занятий

лекции

№
п/п

практические
(семинарские)

Виды учебных
занятий и
трудоемкость, час.

2

6

16

5

6

14

5

4

4

18

4

6
30

Контроль знаний

4.1.1. Очная форма:

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

Т, К Компьютерное
тестирование
ВЛР, Компьютерное
Т, К тестирование
ВЛР, Компьютерное
Т, К тестирование
Т, К Компьютерное
тестирование

20

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая
работа, К – контрольная работа.
4.2.1. Очная форма:
1 курс

Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого
контактной
работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.
18
30
4
52
20
З

2 курс

3 курс

4 курс

