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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: изучить особенности экологии насекомых, рассмотреть общие
вопросы экологии насекомых, а также основные особенности их морфофизиологических
адаптаций, сформировать у студентов целостное представление об отношениях насекомых
с окружающей их средой, о роли насекомых в различных процессах, протекающих в биосфере, о значении насекомых в жизни человека.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экология насекомых» относится к вариативной части блока Б1, дисциплины по выбору студента: Б1.В.ДВ.6.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания в
области зоологии, общей экологии, биогеографии.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
«Экология насекомых» является специальным курсом. Материалы данного курса
предусматривают обобщение знаний по зоологии, которые были получены в течение
предшествующих лет обучения. В начале освоения дисциплины «Экология насекомых»
студент должен иметь достаточные знания в области всех зоологических курсов (физиология, большой практикум, зоология беспозвоночных животных, биология индивидуального развития, сравнительная анатомия животных, энтомология и др.) в объеме программы бакалавриата по направлению «Биология», прослушав соответствующие курсы и имея
по ним положительные оценки. В рамках курса «Экология насекомых» предполагается
более углубленная проработка всех имеющихся знаний студентов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующихспециальных компетенций:
- владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов
и явлений (СК-1);
- владеет знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает их
роль в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- понимает принципы устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды
и рационального природопользования (СК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения аутэкологии насекомых;
- жизненный цикл насекомых и его основные вариации;
- пищевую специализацию насекомых и их место в трофических сетях биоценозов;
- географическое распределение насекомых;
- основные климатические адаптации;
- биоразнообразие насекомых и современные подходы к охране редких видов.
уметь:
- выявлять параллельность формирования морфо-физиологических особенностей и
особенностей образа жизни насекомых в зависимости от условий среды обитания;
- использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы;
- ставить со школьниками простые эксперименты в области экологии насекомых;
- проводить экскурсии в природе.
владеть:
- методикой экологического эксперимента;
- приемами эффективного использования мультимедийных средств обучения.
3

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
3
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
9
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические работы
8
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
4
зачет
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