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Аннотация рабочей программы дисциплины

Экология растений, животных и микроорганизмов
1. Цель дисциплины
изучение влияния факторов среды на растения, животных и микроорганизмы и рассмотрение их функциональной роли в жизни биосферы.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты
компетенций
освоения ООП
ПК-15
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии
животных, растений и микроорганизмов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности морфофизиологических и популяционных механизмов
адаптации растений, животных и микроорганизмов к различным факторам окружающей
среды; взаимосвязи различных групп живых организмов и сред их обитания; методы исследования экологических особенностей организмов; экологические классификации организмов; влияние антропогенных факторов на жизнедеятельность организмов
уметь: анализировать литературные и экспериментальные данные по экологии растений,
животных и микроорганизмов; планировать и выполнять лабораторные и полевые исследования по экологии организмов; классифицировать организмы по экологическим признакам
владеть: методами сбора, обработки и анализа информации по экологии растений, животных и микроорганизмов; навыками применения знаний по экологии организмов в практической профессиональной деятельности
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц (216 часов).
5. Семестры:
Трудоѐмкость
Контроль

* З – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Экология растений
2. Экология микроорганизмов
3. Экология животных
7. Авторы: Ржевуская Н.А., доцент, к.б.н.,
Шубина Ю.Э., доцент, к.б.н.
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