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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 «Охотоведение»  

должен быть подготовлен к  научно-исследовательской  деятельности. 

Целью дисциплины является - освоение теоретических знаний и приобретение 

умений и навыков в области биологии и систематике зверей, морских млекопитающих и 

птиц в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи   дисциплины включают: 

- изучение биологии и систематики зверей, морских млекопитающих и птиц; 

   - изучение морфологических признаков представителей самых массовых семейств и   

      отрядов среди зверей, морских млекопитающих и птиц; 

        - изучение их положения в системе органического мира; 

   - овладение практическими навыками определения объекта по морфологическим    

      признакам и определение принадлежности особи к виду, роду, семейству, отряду. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Знает 

систематическое 

положение,  

особенности 

строения и 

биологии 

основных групп 

млекопитающих;  

морских 

млекопитающих 

 и птиц   

 

Умеет 

определять 

видовую 

принадлежность 

млекопитающих, 

морских 

млекопитающих 

 и птиц 

Владеет  

принципами 

охраны 

малочисленных 

и редких видов 

животных; 

навыками 

работы с 

оптикой и 

постоянными 

зоологическими 

препаратами 

ОПК-5 способностью применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знает - принципы 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов 

Умеет 

 применять  на  

практике  знания  

о  принципах  

клеточной  

организации  

биологических  

объектов   

 

Владеет 

навыками  

применения  на  

практике  

принципов  

клеточной 

организации  

биологических  

объектов 

ОПК-8 

способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

 

Знает 

основные  

теории  

происхождения 

животного мира 

Умеет 

ориентироваться 

в вопросах 

происхождения и 

эволюции 

млекопитающих 

и птиц 

Владеет 

методами  

систематики  

животных и 

птиц 

ПК-3 Знает Умеет Владеет 



готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

 

 

особенности 

строения и 

биологии  

основных групп 

млекопитающих, 

морских 

млекопитающих 

 и птиц   

 

планировать 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение 

охотничье-

промысловых 

видов 

млекопитающих 

и птиц 

навыками 

определения 

животных и 

птиц по следам 

их деятельности 

 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» 

относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата (Б1.В.10) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

 

 

 

 

 

базовый 

Биология 

Микробиология 

и вирусология  

Ботаника 

Зоология  

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Биоразнообразие 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Лесное хозяйство 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Заповедное дело 

Разведение декоративных 

животных  

Зверо- и дичеразведение 

Учет охотничьих 

животных 

животных 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Государственная 

итоговая атестация 

 

ОПК-5 способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

 

 

продвинутый 

 

Физика 

Химия 

Цитология 

и гистология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Биофизика и биохимия 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-8 

способностью обосновать 

роль эволюционной идеи 

в биологическом 

мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

 

 

 

 

продвинутый 

Биология 

Теория эволюции 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовностью применять 

 

 

Биология 

Теория эволюции 

Разведение декоративных 

животных 



на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Заповедное дело 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Лесное хозяйство 

Заповедное дело 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Зверо- и дичеразведение 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей 

среды 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная 

итоговая атестация 

Редкие и исчезающие 

виды охотничьих и 

промысловых животных 

 

2. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц» 

составляет  7 зачетных единиц (252 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 

5 

Семестр 6 

КР СР 

 

КР 

 

СР 

1 Лекции 42 х 18 х 24 х 

2 Практические занятия 72 х 36 х 36 х 

3 Рефераты х 6 х х х 6 

4 Индивидуальные домашние 

задания (конспект) 

х 37 х 22 х 15 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 37 х 22 х 15 

6 Промежуточная аттестация  

(подготовка к зачету) 

х 5 х 5 х х 

7 Контроль самостоятельной 

работы 

8  5  3 х 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет 

Экзамен/45 

зачет Экзамен 

9 Всего 122 85 59 49 63 36 



3. Краткое содержание дисциплины 

Биология и систематика зверей 

Место класса млекопитающих в систематике царства животных. Распространение 

видов по территории России и ближнего Зарубежья. Систематическое положение, образ 

жизни, внешнее и внутреннее строение тела, размножение и развитие, значение в природе 

и для человека промысловых зверей 
Биология и систематика морских млекопитающих 

Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека морских млекопитающих. 

Причины сокращения видового разнообразия 
Биология и систематика птиц 

Систематическое положение, образ жизни, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие, значение в природе и для человека птиц. Морфологические 

признаки представителей самых массовых семейств (отрядов) 


