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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Зоология» являются: Ознакомить студентов с 
биологическим многообразием животных – курсом зоологии, где изучаются животные, их 
морфология, основы физиологии, образ жизни, географическое распространение; 
происхождение, классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы 
прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономических исследований, 
влияние животных различных таксонов на жизнь человека. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Зоология» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», по выбору программы специалитета. 
Студент должен изучить основные признаки животного типа организации; место 
животных в трофических цепях и в биосфере Земли в целом; основные закономерности 
эволюции животного мира; принципы филогенетической систематики и построения 
иерархической таксономии царства животных; современное состояние животного мира и 
проблемы сохранения его разнообразия.  
2.2 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Зоология» являются: школьный курс «Биология», курс "Латинский язык" 

  Школьный курс  «Биология»     
Знания: Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток, органов и организмов животных. Сущность биологических процессов: обмен 
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, эволюционные изменения организмов, регуляция жизнедеятельности 
организма и др.  

Умения: Находить в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах. Понимать значения основных биологических терминов. Объяснять родство, 
общность происхождения и эволюцию животных, взаимосвязи организмов и окружающей 
среды, причинность особенностей строения органов и систем организма животных и 
человека. Находить сходство и отличия важнейших групп животных. Сравнивать 
биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов и организмы) и делать 
выводы. 

Навыки: Работать с биологическими приборами, препаратами, живыми 
биологическими объектами, инструментами и справочниками. Проводить биологические 
эксперименты. 

  «Латинский язык»    
 Знания: Латинскую ветеринарную терминологию в объёме, необходимом для 
возможности получения информации профессионального содержания из отечественных и 
зарубежных источников. 
 Умения: самостоятельно использовать знания латинского языка в процессе 
обучения. 
 Навыки: владения латинским языком в объёме, необходимом для изучения 
дисциплин общепрофессионального, ветеринарно-биологического и профессионального 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Анатомия животных 
- Физиология и этология животных 
- Паразитология и инвазионные болезни 
- Инвазионные болезни рыб и пчёл 
- Биология и разведение пчёл и пушных зверей. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ 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; 
- осуществлять саморазвитие и самообразование по вопросам эволюции, биосферных 
процессов, систематики животных. 
Владеть навыками:  
-физических способов воздействия на биологические объекты; 
- биологических  методов анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и 
контроля морфологических особенностей и животного организма; 
- саморазвития и самообразования по вопросам эволюции, биосферных процессов, 
систематики животных. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Зоология». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 
 


