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1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки,
обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Экология и
природопользование».
Целью освоения дисциплины «Экология животных и микроорганизмов» является:
формирование у студентов представления о комплексном воздействии экологических
факторов на животные организмы; причем на разных уровнях живых систем:
растительные клетки, ткани, органы, популяции, фитоценозы, изучение механизмов
адаптации животных и микроорганзмов в процессе эволюции (морфологическими,
анатомическими, физиологическими, биохимическими), как приспособление к среде
обитания; на основе этого дать определения различных экологических групп по основным
факторам и жизненных форм.
Задачами дисциплины «Экология животных и микроорганизмов» является изучение:
- формирование фундаментальных представлений о принципах адаптации крупных
таксонов животных к различным факторам среды и ориентации в окружающей среде;
- ознакомление с ролью животных в трофической структуре биоценозов,
экологическими группами животных в разных средах обитания.
- освоение теоретических знаний об основных гомеостатических механизмах в
организме и в популяциях животных, о роли абиотических и биотических факторов в
поведении, формообразовании, географическом распространении животных.
- обучение навыкам применения полученных знаний для решения задач
профессиональной деятельности, а именно, в практике мониторинга влияния факторов
среды на шансы выживания и размножения животных
- освоение теоретических знаний о функциональном и топическом разнообразии
микроорганизмов, особенностях сообществ микроорганизмов и многообразии
метаболических путей.
II. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.12)
III. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОПК-2); владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; владетьметодами химического
анализа, владеть знаниями о современных динамических процессах в природе и
техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и
биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации
ПК – 2 – владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического
анализа вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований,
обработки анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки,

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять
источники, виды и масштабы техногенного воздействия.
В результате изучения дисциплины “Экология животных и микроорганизмов”
студенты должны:
знать:
фундаментальные особенности взаимосвязи различных групп животных и сред их
обитания (воздушной, водной и почв), трофическую структуру экосистем и роль в ней
животных;
особенности функционирования прокариотической клетки; функциональное и
топическое разнообразие микроорганизмов, особенности сообществ микроорганизмов и
многообразие метаболических путей.
уметь:
оперировать знаниями о совокупном действии абиотических и биотических
факторов в поведении, формообразовании, географическом распространении животных, о
влиянии антропогенного фактора на фенотипическом и популяционном уровнях, о
возрастных половых, социальных, видовых особенностях экологической пластичности
животных.
владеть:
теоретическими знаниями и методами исследовательской и практической работы
при мониторинге влияния факторов среды на шансы выживания и размножения
("живучесть", "пластичность") животных;
навыками анализа различных групп микроорганизмов в природных средах;
должен демонстрировать способность и готовность к практическому применению
полученных знаний при решении профессиональных задач, обеспечивающих
практическую реализацию генеральной парадигмы современной экологии - формирование
в обществе экоцентристского взгляда на проблемы сохранения и охраны биоразнообразия
животного мира планеты
IV. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа.
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