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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  должен быть подготовлен к  

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Целью дисциплины является формирование знаний о биологическом разнообразии 

животных их образе жизни, географическом распространении; классификации, роли в 

биосфере и в жизни человека в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи   дисциплины включают: 

- изучение биологии и систематики зверей; 

   - изучение морфологических признаков представителей самых массовых семейств и   

      отрядов среди зверей; 

        - 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-2 

способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои 

решения 

Знает основные теории 

происхождения 

млекопитающих 

 

Умеет 

ориентироваться в 

вопросах эволюции 

млекопитающих 

 

Владеет 

специфической 

терминологией и 

применяет ее на 

практике  

 

ОПК - 9 

способность использовать базовые 

представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

Знает биологию 

основных отрядов 

млекопитающих 

Умеет 

охарактеризовать 

особенности 

строения разных 

систематических 

групп 

млекопитающих 

Владеет 

представлениями о 

происхождении, 

эволюции и 

систематике данной 

группы животных;  

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

 

 

Знает особенности 

строения и биологии  

основных групп 

млекопитающих;  

 

Умеет определять 

при помощи 

существующих 

определителей 

млекопитающих, 

входящих в фауну 

России 

 

 

Владеет 

навыками 

определения 

видовой 

принадлежности 

млекопитающих   

 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биология зверей» относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

(Б1.В.12) 

 

 

 



Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-2 

способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

Физика 

Химия 

Науки о земле 

(геология,  

география, 

почвоведение) 

Физическая 

география 

Общая биология 

Минералогия 

Учение о биосфере 

Биогеография 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Охрана окружающей 

среды 

Биогеография 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-9 способность 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

 

 

 

 

 

базовый  

 

 

 

Цитология 

 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Породы собак 

Разведение собак  

Племенное дело в 

кинологии 

Селекция собак 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

Общая биология 

Кормление собак 

Физическая 

география 

Минералогия 

Биогеография 

Теория эволюции 

 

Болезни собак 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Породы собак 

Зоогигиена в кинологии 

Разведение собак 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Физиологические основы 

поведения  собак 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

Племенное дело в 

кинологии 

Селекция собак 

Этологические 

исследования в кинологии 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развитие собаки 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и 

соревнования собак 

Испытания и соревнования 



собак 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биология зверей» составляет  зачетные 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Конспект х 22 х 22 

4 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 22 х 22 

5 Промежуточная аттестация  

(подготовка к зачету) 

х 5 х 5 

6 Контроль самостоятельной 

работы 

5  5  

7 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет 

 

зачет 

 Всего 59 49 59 49 

3. Краткое содержание дисциплины 

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

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

Причины сокращения видового разнообразия 


