федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Основная образовательная программа
Направление: 05.03.06 Экология и природопользование
Профиль: Экология
Форма обучения: очная
Квалификация: бакалавр

Срок обучения: 4 года

Год начала подготовки: 2015 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Зоология
1. Цели освоения дисциплины:
развитие у студентов как будущих учителей биологии умения разбираться в сложных процессах развития животного царства на основе диалектико-материалистических
представлений о нем и использовать свои знания в решении практических задач по пропаганде охраны природы
2. Место дисциплины в структуре АОП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
АОПК-2

Содержание компетенций
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и
техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических
и биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной
обработки информации;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения
животных, их онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и
расселения, зависимость от условии обитания;
• научные представления о разнообразии и систематики животного мира, об особенностях их строения, экологии;
• научные представления и методы 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;
уметь:
• определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать
животных;
• проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
владеть:
• методикой определения животных;
• навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности;
• основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического мышления.
•

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:

Контрольные работы

Зачет, зачет с оценкой,
экзамен

24

32

1

О

3

3

108

36

18

18

72

КСР

Ауд.

КСР

Лекции
Ауд.

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6.Основные разделы дисциплины
Зоология беспозвоночных животных
Зоология позвоночных животных
7. Автор(ы):
Мельников М.В., доцент, к.б.н.

Э

Курсовые работы

Самостоятельная работа

16

КСР

40

Ауд.

Контактная работа

72

КСР

Часов всего

2

Ауд.

Зач. ед.

2
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Индивид. занятия

Контроль
Прак.мал.гр. и лаб.
занятия

Трудоемкость

