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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Биоэкология»  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной деятельности. 
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о биологическом многообразии 

животных их морфологии, основам физиологии, образе жизни, географическом 

распространении; происхождении, классификации, роли в биосфере и в жизни человека в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

1. Изучить основные признаки животного типа организации; место животных в 

трофических цепях, в сельском хозяйстве  и в биосфере Земли в целом. 

2. Освоить практические навыки препарирования натуральных зоологических 

объектов. 

3. Ознакомиться с  основными понятиями систематики и принципами классификации 

животных. 

4. Научить выявлять особенности организации животных разных систематических 

групп. 

5. Освоить принципы распознавания животных на любой стадии развития. 

6. Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: 

  

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

ОПК-3 

способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

           ОПК-6 

способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

            ПК-1 

 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоология»  относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата (Б1.Б. 14). 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

 (ОПК-3) 

базовый 
Биология 

Ботаника 

Микробиология и 

вирусология 

 Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Биобезопасность 

продуктов 

биотехнологического и 

биомедицинского 

производства 

Устойчивое развитие 

Особо охраняемые 

природные территории 

Заповедное дело 

Региональная флора и 

фауна 

Региональная экология 

Экологические аспекты 

геологических работ 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой (ОПК-6 

базовый 

Ботаника  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Физиология  

Экологическая 

физиология и 

физиологические 

методы анализа живых 

систем 

Особо охраняемые 

природные территории 

Заповедное дело 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
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профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

(ПК-1) 

Продвинутый 

Ботаника 

Экология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Микробиология и 

вирусология 

Физиология  

Учение о биосфере 

Биофизика и биохимия 

Молекулярная биология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Системная и 

прикладная экология 

Биология человека 

Геохимия и геофизика 

Экологическая 

физиология и 

физиологические 

методы анализа живых 

систем 

Экологическое 

нормирование 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зоология»» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной 

работы 

5 х 5 х 

4 Самостоятельное изучение 

темы 

х 19 х 19 

5 Подготовка к тестированию х 12 х 12 

6 Подготовка к устному 

опросу 

х 12 х 12 

7 Подготовка к зачету х 6 х 6 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачѐт Зачѐт 

 Всего 59 49 59 49 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Характерные черты представителей подтипов Бесчерепные, Личиночнохордовые, 

Позвоночные. Значение низших хордовых для человека. Работы А.О. Ковалевского и А.Н. 

Северцова. 

 Историческое развитие царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные: строение, жизнедеятельность, экология, географическое 

распространение,  систематика, морфологические и этологические особенности 

филогенетические взаимоотношения.  

 Свободноживущие и паразитические одноклеточные. Общая характеристика, 

морфофизиологические особенности, размножение, развитие, практическое значениетипа 

Губки.Тип Кишечнополостные: общая характеристика. Характеристика, важнейшие 

представители, органы и системы, размножение. Классы Гидроидные, Сцифоидные и 

Коралловые полипы 

Тип Плоские черви, Первичнополостные черви,  Кольчатые черви . 

Значение членистоногих в природе. 

Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные.Подтип Хелицеровые. Важнейшие 

представители класса Паукообразные. Класс Насекомые. Жизненные циклы насекомых. 

Классификация насекомых по типу метаморфоза в жизненном цикле. Значение 

метаморфоза. 

Характерные черты типа Моллюски.. Основные ароморфозы типа. 

Значение моллюсков для человека. Общая характеристика и классификация типа 

Хордовые. Эволюция хордовых 

 Низшие хордовые. Позвоночные животные: надкласс Рыбы, класс Земноводные, 

класс Пресмыкающиеся, класс Птицы, класс Млекопитающие. Анамнии и 

амниоты.Характерные черты типа Хордовые. Общая характеристика типа, 

систематика,морфологические и этологические особенности. Основные ароморфозы типа. 


