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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) –  познакомить с биологическим
разнообразием  беспозвоночных   северного  региона,  сформировать  целостное
представление об отношениях беспозвоночных животных с окружающей их средой, о
роли беспозвоночных животных в различных процессах, протекающих в биосфере, 

В  результате  освоения  дисциплины  «Экология  беспозвоночных  Мурманской
области» обучающийся должен:
знать: 
- изменение климата и условия жизни в Арктике; структура фауны Арктики;
- основные закономерности воздействия абиотических и биотических факторов на 
беспозвоночных животных; основные закономерности динамики численности популяций 
беспозвоночных животных;
-основные  закономерности  воздействия  абиотических  и  биотических  факторов  на
беспозвоночных  животных;  содержание  таких  понятий,  экологическая  ниша,  жизненная
форма;
- особенности адаптаций беспозвоночных к обитанию в различных средах;
- основные типы взаимоотношений беспозвоночных с другими организмами в природных
сообществах;

уметь: 
- применять научные знания в учебной и профессиональной деятельности;
--применять сумму теоретических знаний в области экологии наземных беспозвоночных в
исследовании и охране животного мира;
- анализировать и критически осмысливать научные данные по  проблемам взаимодействий 
в экосистемах;
- анализировать воздействие факторов среды на морфо-функциональный уровень   
адаптаций в различных условиях; 

владеть: 
- базовыми представлениями об уязвимости экосистем; 
- базовыми представлениями об основных экологических закономерностях и современных 
достижениях зоологии беспозвоночных животных;
- представлениями о принципах использования знаний о биоразнообразии   беспозвоночных
в исследовании и охране животного мира.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-  готовность  использовать  фундаментальные  биологические  представления  в  сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3);
-  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-технологической
деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  дисциплин  (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1);
-  способность  планировать  и  реализовывать  профессиональные  мероприятия  (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2).

3.  УКАЗАНИЕ  МЕСТА  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина «Экология беспозвоночных Мурманской области» (Б1.В.ДВ.2.2) входит
в базовую часть (Б1) вариативной части дисциплин по выбору рабочего учебного плана и
предназначена для студентов 1 курса обучающихся по направлению подготовки  06.04.01
Биология направленность (профиль) Общая биология.

Дисциплина  «Экология  беспозвоночных  Мурманской  области»  направлена  на
формирование  общепрофессиональных  (ОПК)  и  профессиональных  (ПК)  компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности.

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов
 (из расчёта 1 ЗЕТ= 36 часов).
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В  интерактивной  форме  часы  используются  в  виде: группой  дискуссии,
заслушивании  и  обсуждении  подготовленных  студентами  докладов  по  тематике
дисциплины.

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО  ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ  И  ВИДОВ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
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РАЗДЕЛ 1. АРКТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

Тема 1. Арктическая зона России
1 2 3 16
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Тема 2. Введение. Предмет, задачи и методы 
экологии беспозвоночных животных. 1 2 3 18

РАЗДЕЛ 2. РАЗНООБРАЗИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тема 3. Воздействие абиотических факторов 
среды на беспозвоночных животных. Макро-, 
мезо - и микроклимат

2 2 4 18

Тема 4. Воздействие абиотических факторов 
среды на беспозвоночных животных. 
Эдафические факторы среды.

2 2 4 18

Тема 5. Водные экосистемы. Структурные и 
функциональные особенности. Устойчивость 
экосистем

2 4 6 18

Итого: 8 12 20 6 88

Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. АРКТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

Тема 1. АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИИ

Географическое положение и рельеф арктической зоны России. Структура фауны Арктики
Приспособления растений и животных Арктики -  Изменение климата и условия жизни в
Арктике. Биоразнообразие фауны беспозвоночных Мурманской области.

Тема 2. Введение. Предмет, задачи и методы экологии беспозвоночных животных. 
Роль  беспозвоночных  животных  в  природе  и  значение  их  для  человека.  Краткий  очерк
истории  экологии.  Экология  как  биологическая  дисциплина.  Формирование  экологии
беспозвоночных животных Преимущества и недостатки мелких размеров беспозвоночных.
Факторы,  ограничивающие  размеры  беспозвоночных.  Разнообразие  и  распространение
беспозвоночных.  Гипотезы,  объясняющие  ограничение  размеров  беспозвоночных
животных (членистоногих). Насекомые – особая группа беспозвоночных животных. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема 3.  Воздействие  абиотических  факторов  среды Арктики   на  беспозвоночных
животных. 

Макро-, мезо - и микроклимат Влияние температуры, света,  влажности и осадков.
Разнообразие  и  распространение  беспозвоночных.  Основные  принципы  воздействия
абиотических факторов.. Основные положения аутэкологии беспозвоночных. Определение
и критерии экологического фактора. Классификации экологических факторов. Макро, мезо–
и  микроклимат.  Основные  принципы  воздействия  абиотических  факторов.
Непосредственное  и  сигнальное  действие  факторов.  Правило  экологического  оптимума.
Экологическая пластичность видов. Эври - и стенобионты. Закон лимитирующего фактора.
К - и r - стратегии отбора. Реакции беспозвоночных на неблагоприятные условия. Влияние
света  на  беспозвоночных.  Общая  характеристика  фактора,  источники  света,  измерение
интенсивности  света.  Предпочитаемая  освещенность.  Фотопреферендум.  Явление  лета
насекомых  на  искусственный  свет.  Гипотезы,  объясняющие  лет  насекомых  на
искусственный свет. Практическое использование лета насекомых на искусственный свет.
Роль  ультрафиолетового  излучения  в  жизни  беспозвоночных.  Роль  инфракрасного
излучения  в  жизни  беспозвоночных.  Роль  света  в  пространственной  ориентации
беспозвоночных.  Влияние  температуры,  общая  характеристика  фактора.  Влияние
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температуры на поведение беспозвоночных. Влияние на беспозвоночных низких и высоких
температур.  Способы  повышения  холодостойкости  у  беспозвоночных  животных.
Способность беспозвоночных противостоять высоким температурам. Влияние температуры
на  развитие  насекомых.  Влияние  температуры  на  морфологию и  окраску.  Влажность  -
общая характеристика фактора и его измерение.  Влияние влажности на беспозвоночных.
Типы  приспособлений  беспозвоночных  к  сохранению  влаги.  Влияние  осадков  на
беспозвоночных животных

Тема  4.  Воздействие  абиотических  факторов  среды  на  беспозвоночных  животных.
Эдафические  факторы  среды.  Влияние  атмосферного  давления,  силы  тяжести,
геомагнитного поля, ветра, электрических факторов и электромагнитных колебаний.
Эдафические  факторы  среды.  Почва  как  среда  жизни.  Структурные  компоненты  почвы.
Химизм  почв.  Почвенный  поглощающий  комплекс.  Органическое  вещество  почвы.
Влажность  и  аэрация  почвы.  Экологические  группы  почвенных  организмов.  Роль
эдафических  факторов  в  распределении  растений  и  животных.  Приспособления
беспозвоночных  к  обитанию  в  почве.  Приспособления  беспозвоночных  к  движению  в
почве.  Приспособления  почвенных беспозвоночных  к  защите  от  высыхания.  Дыхание  и
характер питания почвенных беспозвоночных. Воздействие атмосферного давления, ветра,
силы  тяжести,  электрических  факторов,  геомагнитного  поля,  геомагнитных  бурь  на
беспозвоночных животных.

Тема 5.   Водные экосистемы. Структурные и функциональные особенности. Устойчивость
экосистем.   

Общая  характеристика  гидросферы,  важнейшие  группы  водоемов.  Экологические  зоны
водоемов.  Термические особенности воды. Температура  как экологический фактор.  Свет
как  экологический  фактор.  Приспособления  гидробионтов  к  условиям  освещенности. 
Газовый режим в водоемах. Его экологическое значение. Активная реакция природных вод
как  показатель  газового  режима  водоема.  Динамика  водных  масс  и  ее  влияние  на
распределение  водного населения.  Донные осадки,  закономерности  их  распределения  и
образования в водоемах. Грунты водоемов как экологический фактор.  Нейстон и плейстон.
Многообразие  их  форм  и  приспособления  к  образу  жизни.  Планктон  и  нектон.
Особенности пелагиали, как среды обитания, адаптации к ним гидробионтов. Вертикальные
миграции нектона.  Горизонтальные миграции нектона. Бентос и перифитон. Адаптации к
обитанию  в  зоне  бентали.  Миграции  зообентоса.  Биологические  ресурсы  гидросферы.
Мировой промысел гидробионтов. Акклиматизация.  Акквакультура. Рыбоводство в озерах
и водохранилищах Мурманской области.   Акквакультура беспозвоночных

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Список литературы:

Основная литература:
1. Кустов, С. Ю. Зоология беспозвоночных : учеб. пособие для вузов / С. Ю. Кустов, В. 

В. Гладун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08300-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/zoologiya-bespozvonochnyh-
424765
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2. Простаков, Н.И. Биоэкология : учебное пособие / Н.И. Простаков, В.Б. Голуб ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2014. - 439 с. : схем., ил., табл. - (Учебник Воронежского государственного 
университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2105-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605

3. Стрелков, А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник 
А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - 2-е изд. перераб. и доп. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 488 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 449-453 - ISBN 978-5-9585-0523-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154 

4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: учебник / И.Х. Шарова – М.: Владос, 2002. -
592 с

Дополнительная литература:

1. Безкоровайная, И.Н. Структурно-функциональная организация почвенных 
беспозвоночных нарушенных лесных экосистем : монография / И.Н. Безкоровайная ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 100 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2925-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364600

2. Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа : монография / . - Минск : 
Белорусская наука, 2013. - 173 с. - ISBN 978-985-08-1608-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231487 

3. География животных : учебное пособие / Д.А. Шитиков, А.В. Шариков, 
А.А. Мосалов, В.Г. Бабенко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - Москва : МПГУ, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-4263-
0138-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275037 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:
-  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,  текущего контроля  и промежуточной  аттестации  (мебель
аудиторная  (столы,  стулья,  доска  аудиторная),  комплект  мультимедийного  оборудования,
включающий  мультимедиапроектор,  экран,  переносной  ноутбук  для  демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);

- кабинет «Малый практикум по зоологии» (оснащён мебелью аудиторной (столы,
стулья, доска аудиторная), переносным мультимедийным оборудованием (проектор, экран);
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плакатами,  стендом-коллекцией  биоценоза,  стендом-набором  чучел,  стендом-муляжами
скелетов млекопитающих,  барельефными моделями по зоологии,  коллекцией постоянных
препаратов по зоологии;

-  помещения  для  самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерными  столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета);

-  помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования  (оснащены  наборами  инструментов,  оборудованием,  расходными
материалами  для  монтажа,  ремонта  и  обслуживания  информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники).

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС  «Издательство  Лань»[Электронный  ресурс]:  электронная
библиотечная  система  /  ООО «Издательство  Лань».  –  Режим доступа:
https://e.lanbook.com/;

ЭБС  «Электронная  библиотечная  система  ЮРАЙТ»  [Электронный  ресурс]:
электронная библиотечная  система /  ООО «Электронное  издательство
ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»[Электронный  ресурс]:
электронно-периодическое  издание;  программный  комплекс  для
организации  онлайн-доступа  к  лицензионным  материалам  /  ООО
«НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Электронная база данных Scopus.

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.  Справочно-правовая  информационная  система  Консультант  Плюс
http://www.consultant.ru/

2.  Электронный  справочник  "Информио"  для  высших  учебных  заведений
http://www.informio.ru/

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
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Для обеспечения  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики  освоения  и  дидактических  требований,  исходя  из  индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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