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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, 

направленных на  усвоение  знаний о строении и жизнедеятельности  организмов царства  

Животные,   формирование представлений об экологическом разнообразии животных, их 

структурных, физиологических и морфологических адаптациях к образу жизни, механизмах 

сложных взаимоотношений между животными и средой обитания, методах  охраны  

животного  мира. 

    

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки): 

-  способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

            -  структурно-таксономическую иерархию  организации  животного мира; 

- основные положения  биологии животных, как  фенотипических и генетических 

единиц популяционно-видового уровня животного мира;  

- основы взаимодействия особей, популяций и сообществ животных с факторами 

среды; 

            - специфику пространственно-временного распределения животного населения в 

пределах основных единиц биосферы; 

Уметь: 

            - применять теоретические знания в области зоологии и экологии  животных, в  

исследовании и охране животного мира; 

             -  вести природоохранную работу на основе знаний, полученных при изучении курса; 

             - применять   знания  по зоологии и экологии  животных, в педагогическом  образовании;  

Владеть: 

             - элементарными методами  обнаружения и классификации животных;   

             - основными биологическими терминами и понятиями; 

             - основами  заповедного дела и  охраны  животного мира. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

«Зоология с экологией  животных» как учебная дисциплина относится к общенаучному 

циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Ботаника и экология  

растений», «Землеведение и краеведение», «Естественно-научная картина  мира» и другими 

дисциплинами естественных  наук. 
 

 

 

 


