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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по биологиче-

скому разнообразию животного мира Амурской области. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Фауна Приамурья» отно-

сится к дисциплинам по выбору студента части блока Б1, формируемой участниками об-

разовательных отношений (Б1.В.ДВ.04.02).  

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания в 

области зоологии, общей экологии, биогеографии.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов био-

логии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии чело-

века, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения 

теоретических и практических задач.  
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать:  

 специфику фауны Приамурья; 

 объем животного мира Амурской области и основных составляющих его таксо-

номических групп; 

 характерных представителей основных типов биоценозов на территории области, 

основные черты их биологии и экологии; 

 фаунистическое районирование Амурской области, Дальнего Востока, России;  

 современное положение в охране природы Амурской области и необходимые ме-

ры для сохранения биоразнообразия животного мира; 

- уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая 

Интернет, в ходе преподавания соответствующих дисциплин в школе и вузе; 

 активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскры-

вающих современное содержание охраны природы; 

- владеть: 

 методами изучения видового разнообразия животных, пригодными для примене-

ния в средней школе;  

 методами и приемами эффективного использования современных средств обуче-

ния: компьютерных программ, мультимедийных проекторов, интернет-ресурсов; 

 методами нанесения ареалов животных на карту. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  4 зачет 
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