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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: сформировать мировоззрение студентов о 

биологических особенностях и многообразии животных разных систематических групп, о циклах 

развития паразитов и методах профилактики паразитарных заболеваний.  

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов свободно ориентироваться в разнообразии животных и определять 

биологический статус организма; 

- привить студентам умение понимать закономерности функционирования животных  и 

влияние условий среды на особенности их жизнедеятельности. 

- обучить студентов проводить анализ  циклов развития паразитических организмов и 

предлагать  элементарные методы профилактики паразитарных заболеваний. 

- научить студентов навыкам проведения аутэкологического исследования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.02.02 «Зоология» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Биология (школьный курс); 

– Латинский язык. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных;   

- Цитология, гистологии и эмбриология;  

- Паразитология и инвазионные болезни; 

- Физиология и этология животных 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  УК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

 

 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: Методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

– основные направления эволюции животных;  

– причины и факторы эволюции, биологические особенности основных видов животных, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека;  

– систематику животных, эволюционную морфологию и биологию систематических групп и 

единиц, основы зоогеографии.  

Уметь 

– прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

– рационально использовать биологические  особенности животных при производстве 

продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

Владеть 

– физическими способами воздействия на биологические объекты, биологическими  

методами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля 

морфологических особенностей  животного организма. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы, 108 часов. 

  Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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