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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области зоологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Зоология с основами экологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1.В.ОД.15. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Зоология с основами экологии» является основой для изучения дисциплин «Общая экология», «Биоразнообразие», «Биогеография», а также ряда специальных курсов, читаемых по выбору студента, таких как «Фауна Приамурья», «Экология насекомых», «Краеведенье» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- владение знаниями фундаментальных закономерностей экологии, принципов организации и функционирования биологических систем разного уровня организации (СК-1);
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимание их
роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-54);
- способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и
полевых исследований (СК-61).
В результате изучения студент должен
знать:
- современные представления о системе органического мира, место животных в ней;
- методы научного исследования в современной зоологии;
- современные представления о системе органического мира, месте животных в ней;
- методы научного исследования в современной зоологии;
- научные представления о животных как системных биологических объектах на трех
уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом;
- основные закономерности индивидуального и исторического развития животных внутри
крупных систематических групп;
- особенности строения, биологии и экологии представителей основных типов и классов
животных;
- экономическое значение основных групп животных;
уметь:
- проводить наблюдения за объектами животного мира в природе и в лаборатории;
- оформлять результаты наблюдений в виде зарисовок и описаний;
- готовить наглядные материалы для применения в обучении;
- преподавать знания по экологии животных в рамках общего образования в соответствии
с требованиями государственного стандарта;
владеть:
- методами и навыками лабораторных зоологических исследований;
- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности;
- способами презентации зоологической информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц – 252 часа.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
3

3

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
108
44
64
108
36
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Семестры
108
54
22
32
54
Зачет

144
54
22
32
54
Экзамен

