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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование целостного представления об отношениях 

насекомых с окружающей их средой. 

Задачи освоения дисциплины: изучить особенности экологии насекомых, рассмот-

реть общие вопросы экологии насекомых, а также основные особенности их морфофизио-

логических адаптаций, получить представление об отношениях насекомых с окружающей 

их средой, о роли насекомых в различных процессах, протекающих в биосфере, о значе-

нии насекомых в жизни человека. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экология насекомых» 

относится к дисциплинам по выбору студента части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)»: Б1.В.ДВ.03.02.  

Дисциплина «Экология насекомых» позволяет расширить знания о важнейшей в 

экологическом значении группе животных, населяющих наземные экосистемы. К исход-

ным знаниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания в области зооло-

гии, общей экологии, биогеографии.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-1. 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биоло-

гии, химии, наук о земле, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.1. Демонстрирует знание теоретических основ биогеографии, морфологии, 

физиологии и экологии животных, растений и микроорганизмов, экологии человека и со-

циальной экологии 

 ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия 

экологии, биологии, химии, наук о земле 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

 основные принципы классификации насекомых; 

 основные понятия экологии насекомых;  

 основные положения аутэкологии насекомых; 

 основные адаптации насекомых к обитанию в различных средах жизни; 

 жизненный цикл насекомых и его основные вариации; 

 пищевую специализацию насекомых и их место в трофических сетях биоцено-

зов; 

 основные понятия и положения популяционной экологии насекомых; 

 типы биоценотических связей у насекомых. 

 экологическую роль основных групп насекомых;  

 биоразнообразие насекомых и современные подходы к охране редких видов. 

- уметь: 

 определять насекомых до отряда; 

 выявлять параллельность формирования морфо-физиологических особенностей 

и особенностей образа жизни насекомых в зависимости от условий среды обитания; 

 описывать приспособления беспозвоночных (в том числе насекомых) к обита-

нию в различных условиях среды; 

- владеть: 

 представлениями о разнообразии региональной и мировой энтомофауны;  

 представлением о роли насекомых в экосистемах; 

 методикой видовой идентификации насекомых; 

 методикой наблюдения и описания основных морфо-физиологических адапта-

ций насекомых; 

 представлением о методах популяционной экологии насекомых. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально.  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 7 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 20  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 30  

Вид итогового контроля:   зачет 

 


