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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основная цель учебного курса магистерской подготовки «Экология животных» –
интеграция и систематизация знаний, полученных при изучении комплекса основных
биологических
дисциплин,
экоморфологии,
общей,
прикладной
экологии,
формирование экологического мировоззрения будущего специалиста, способного
ставить и решать практические задачи в области прогнозирования последствий
воздействия человека на животный мир.
В процессе освоения дисциплины «Экология животных» решаются задачи,
связанные с изучением основных законов аутэкологии, демэкологии и синэкологии
животных, а именно:
 адаптивных стратегий животных в многомерном пространстве экологических
факторов и специфических условиях среды обитания;
 типов и механизмов адаптаций животных в разных средах жизни;
 принципов популяционной экологии животных с учетом главных критериев
популяции на основе системного и эволюционного подхода;
 биогеоценотической роли животных в сообществах и экосистемах в
соответствии с современной концепцией экологической ниши;
 механизмов,
обеспечивающих
устойчивость,
стабильность,
высокую
продуктивность экосистем с участием животных;
 роли животных в биосферных процессах – в круговоротах веществ и в иерархиях
7–8 порядков передачи энергии;
 влияния деятельности человека во всех ее формах и проявлениях на
биологическое разнообразие животного мира Земли, вторичную продукцию
биомов, динамические процессы в экосфере и др.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экология животных» (М2.В1) входит в профессиональный цикл и
является дисциплиной по выбору студента. В содержательном, методическом плане и в
рамках формирования квалификационных компетенций связана с дисциплинами
«Биоразнообразие», «Общая экология», «Биогеография» направления подготовки
бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование» Компетенции, приобретенные
студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при изучении
курсов: «Охрана природы и особо охраняемые природные территории»,
«Биомониторинг и биотестирование», при выполнении выпускной квалификационной
работы.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:
 уровни изучения, главные направления и
методы научных и прикладных исследований
трансформированных ландшафтов и их
компонентов;
 основы современного учения об экосферных
функциях животных и их роли в процессах
круговорота веществ и на соподчиненных уровнях
передачи энергии.
Уметь:
 использовать материалы комплексных
экологических исследований, выполненных на
территориях региона, для обоснования мер
сохранения биоразнообразия;
 анализировать научную литературу,
использовать адекватные электронные ресурсы,
критически их осмысливать;
Владеть:
 методами обработки и интерпретации
полученной экологической информации.
 навыками учебно-педагогической
деятельности и передачей опыта во всех сферах
деятельности

Формируемые компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-4 - использует современные
методы обработки и
интерпретации экологической
информации при проведении
научных и производственных
исследований.

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем
часов – 108, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – экзамен
Семестр – 1
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Очная форма
36
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9
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

1

2
3
4
5
6

Название темы

Экологическая среда и
адаптивные стратегии
животных по отношению к
воздействию ведущих
абиотических факторов
Основные среды обитания
животных и адаптации к ним
Основы популяционной экологии
животных
Биотические факторы среды и
общая классификация
биотических взаимоотношений
Основы синэкологии животных
Значение животных в биосфере
(экосфере) и в жизни человека

Итого

семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы
Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1

2

4

10

1

-

4

10

1

4

6

10

1

2

4

10

1

2

6

10

1

2

–

13

12

24

63

Темы и содержание лекций
№
разТема
дела
1
Экологические
факторы как
ресурсы
биосферы.
3
Популяция как
биологическая
система.
3
Динамика
численности в
популяциях
животных.
4
Взаимодействия
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание

Кол-во
часов

Энергия (солнечная радиация, свет).
Пища.
Климатические факторы.

2

Принципы выделения популяций у животных.
Статические и динамические характеристики
популяций.
Типы популяционной динамики.
Уравнение Ферхюльста-Пирла.
Механизмы гомеостатического регулирования

2

Биотические факторы среды и общая классификация

2

2
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между
популяциями.
5

Представление о
биоценозе и
зооценозе.

6

Биологическая
продуктивность.
Значение
животных в
природе и в
жизни человека.

биотических (межпопуляционных) взаимоотношений.
Биотические отношения по типу симбиоза и
антибиоза и их математические модели.
Пространственные и динамические аспекты
зооценозов.
Концепция экологической ниши.
Цепи питания и трофические уровни.
Вторичная продукция и ее распределение в экосистеме.
Управляющее и стабилизирующее значение
консументов.

2

2

Темы и содержание практических занятий
№
разде
ла,
темы
1
1.1.

1
1.2

2
2.1

2
2.2

Тема
Основные
законы,
связанные с
воздействием
факторов среды
на организм
животных
Адаптивные
стратегии
животных по
отношению к
воздействию
ведущих
абиотических
факторов
Среды жизни и
адаптации
животных к ним

Среды жизни и
адаптации
животных к ним
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Содержание практических занятий

Кол-во
часов

Ключевые закономерности влияния абиотических
факторов на живые организмы. Параметры
воздействия. Оптимум и пессимум. Пределы
выносливости.

2

Абиотические факторы – свет, температура,
влажность, солевой режим.
Адаптации животных к световому режиму
местообитаний. Экологические группы животных по
отношению к температуре и влажности. Солевой
режим. Комплексные адаптации.

2

Водная среда обитания.
Почва как среда обитания.
Специфические свойства водной среды и почвы.
Многообразие путей адаптаций к условиям
существования. Экологические группы и жизненные
формы гидробионтов и герпетобионтов.
Наземно-воздушная среда обитания.
Живые организмы как среда обитания.
Специфические свойства наземно-воздушной среды.

2

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Экология животных»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Общая экология » ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 8 из 15
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

3
3.1

Основы
популяционной
экологии

3.
3.2

Основы
популяционной
экологии

3
3.3

Основы
популяционной
экологии

4
4.1

Взаимодействия
между
популяциями

4
4.2.

Взаимодействия
между
популяциями

5
5.1

Сообщества и
экосистемы

5.
5.2

Сообщества и
экосистемы
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Адаптации на уровне ароморфных явлений.
Паразитизм и эндосимбиоз. Коэволюция и
сопряженная эволюция.
Популяция как биологическая система.
Аллопатрические и симпатрические внутривидовые
формы. Численность, плотность, рождаемость,
смертность, прирост, темп роста.
Половозрастная структура популяции.
Первичное, вторичное, третичное соотношение
полов. Типы динамики половой структуры. Половой
отбор. Возрастные группы и когорты.
Пространственно-этологическая структура
популяции.
(Закономерности пространственного размещения
особей. Семьи, колонии, стаи, стада. Иерархические
отношения в стаях и стадах. Способы поддержания
иерархии. Эффект группы.
Динамика численности и гомеостаз популяций. Типы
популяционной динамики. Экспоненциальный и
логистический рост. Модифицирующие и
регулирующие факторы. Математические модели.
Симбиоз: комменсализм, протокооперация,
мутуализм.
Примеры симбиотических с различной степенью
взаимовлияния. Математическая модель симбиоза.
Конкуренция. Хищничество.
Уравнение Лотки-Вольтерра и теория конкуренции.
Конкурентное исключение. Равновесие между
внутривидовой и межвидовой конкуренцией. Теория
колебания «Хищник–жертва». Эволюционные
последствия хищничества.
Биоценоз и зооценоз.
Потоки энергии в экосистемах.
Цепи питания и трофические уровни.
Биологическая продуктивность сообществ.
Вторичная продукция.
Зооценоз – главный объект экологии животных.
Структура и закономерности функционирования
зооценозов. Биоразнообразие как основа их
устойчивости и надежности. Пищевые цепи и
пищевые сети. Первичная и вторичная продукция.
Допустимые объемы изъятия вторичной продукции.
Концепция экологической ниши.
Ниша как гиперобъем. Перекрывание ниш и

2

2

2

2

2

2

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Экология животных»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Общая экология » ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 9 из 15
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

5
5.3

Сообщества и
экосистемы.

конкуренция. Динамика ниш. Мерность ниш.
Структура гильдий. Специализированность и
неспециализированность. Бюджеты времени,
вещества и энергии. Тактика добывания пищи и
эффективность питания. Оптимальное использование
пятнистой среды. Эволюция ниш. Матрица
сообщества.
Динамика сообществ.
Значение животных в сукцессионных процессах.
Циклические и поступательные изменения в
сообществах. Сукцессии и их типы. Особенности
протекания и значение микросукцессионных
процессов.
Итого

2

24 ч.

Содержание самостоятельной работы студентов

№ темы или
раздела
1

Содержание самостоятельной работы студентов
Экологическая среда и адаптивные стратегии животных по отношению к
воздействию ведущих абиотических факторов.
Среда обитания, экологические факторы и их классификация.
Экологическая валентность, пределы выносливости организмов.
Эврибионты и стенобионты, гипофакториальные и гиперфакториальные,
толерантные и резистентные организмы. Закон оптимума. Понятие
лимитирующего фактора. Закон толерантности В. Шелфорда. Закон
неоднозначного действия фактора на различные функции организма. Эффект
компенсации Рюбеля. Закон незаменимости фундаментальных факторов
Вильямса. Правило взаимодействия факторов. Экологические спектры.
Правило экологической индивидуальности.
Адаптивные комплексы.
Экологические факторы как ресурсы биосферы.
Энергия (солнечная радиация, свет).
Пища. Количество, качество пищи и эффективность использования
материала.
Эколого-климатическая характеристика местности. Температура и
адаптации к температуре. Вода, водные ресурсы. Климадиаграммы и
климатограммы. Классификация климатов Земли на основе концепции
Холдриджа.
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2

3

4

5

Основные среды обитания животных и адаптации к ним.
Водная среда обитания. Свойства водной среды. Типы водных экосистем.
Экологические зоны (области) Мирового океана.
Почва как среда обитания. Особенности почвы как среды обитания.
Строение почвы как результат ее генезиса.
Наземно-воздушная среда обитания. Строение и свойства атмосферы.
Погода и климат.
Живые организмы как среда обитания. Эндосимбиоз и паразитизм
Основы популяционной экологии животных.
Популяция как биологическая система. Аллопатрические и симпатрические
внутривидовые формы. Численность, плотность, рождаемость, смертность,
прирост, темп роста.
Половозрастная структура популяции. Первичное, вторичное, третичное
соотношение полов. Типы динамики половой структуры. Половой отбор.
Возрастные группы и когорты.
Пространственно-этологическая структура популяции. Закономерности
пространственного размещения особей. Семьи, колонии, стаи, стада.
Иерархические отношения в стаях и стадах. Способы поддержания иерархии.
Эффект группы.
Биотические факторы среды и общая классификация биотических
взаимоотношений.
Симбиоз: комменсализм, протокооперация, мутуализм. Примеры
симбиотических с различной степенью взаимовлияния. Математическая
модель симбиоза.
Конкуренция. Хищничество.
Уравнение Лотки-Вольтерра и теория конкуренции. Конкурентное
исключение. Равновесие между внутривидовой и межвидовой конкуренцией.
Теория колебания «Хищник–жертва». Эволюционные последствия
хищничества.
Основы синэкологии животных.
Формирование представления о биоценозе. Видовая структура зооценоза.
Индексы разнообразия.
Пространственная структура зооценоза.
Постулаты Тишлера.
Концепция экологической ниши. Ниша как гиперобъем. Эволюция ниш.
Современное представление об энергетике экосистем. Цепи питания.
Продуценты, консументы, редуценты. Разнообразие и классификация
трофических связей животных. Управляющее и стабилизирующее значение
консументов. Энергетический баланс консументов.
Продукция и продуктивность. Вторичная продукция сообществ. Пирамиды
чисел, продукции, биомассы. Закон пирамиды энергий.
Циклические изменения в сообществах. Поступательные изменения в
сообществах. Закономерности протекания и типы сукцессий.
Значение животных в сукцессионных процессах.
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Значение животных в биосфере (экосфере) и в жизни человека.
Классическая биогеография.
Биогеография островов.
Теория равновесия и теория компрессии.
Прикладная биогеография: планирование природных заповедников.
Животные в круговороте углерода.
Животные в круговороте азота.
Животные в круговороте фосфора и серы.
Глобальные биосферные функции животных.
Ресурсы промысловых животных.
Биологически активные вещества животных.
Синантропизация фауны.

6

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п

1

Тема самостоятельной работы студентов
Экологическая среда и адаптивные стратегии животных
по отношению к воздействию ведущих абиотических
факторов.

2

Основные среды обитания животных и адаптации к ним.

3
4

Основы популяционной экологии животных.

5
6

Биотические факторы среды и общая классификация
биотических взаимоотношений.
Основы синэкологии животных.
Значение животных в биосфере (экосфере) и в жизни
человека

Литература

2,3,5

1,3
3
2,3,4
2,3,4
1,2,3,4,5

Источник для самостоятельной работы
а) Основная литература:
1. *Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А. Биогеография. – М.: Академия, 2012. –
480 с.
2. *Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология : учебник для вузов. – Изд. 12-е,
доп. И перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 602 с.
3. *Шилов И.А. Экология. – М., 2011 .
б) Дополнительная литература:
4. **Животный мир. Иллюстрированный атлас. – М.: «Махаон», 2012. – 264 с.
5. **Красная книга Земли. Редкие исчезающие виды. – М.: «Эксмо», 2012. – 320 с.
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1-6

1–6

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения
Знать:
ПК-4

Уметь:
ПК-4

Владеть:
ПК-4

уровни изучения, главные
направления и методы научных
и прикладных исследований
трансформированных
ландшафтов и их компонентов;
основы современного учения об
экосферных функция
животных и их роли в
процессах круговорота веществ
и на соподчиненных уровнях
передачи энергии.
использовать материалы
комплексных экологических
исследований, выполненных на
территориях региона, для
обоснования мер сохранения
биоразнообразия;
анализировать научную
литературу, использовать
адекватные электронные
ресурсы, критически их
осмысливать;
методами обработки и
интерпретации полученной
экологической информации.
навыками учебнопедагогической деятельности и
передачей опыта во всех сферах
деятельности

Наименование
оценочного
средства
Тест, конспект,
реферат

Тест, реферат,
презентация

Тест, конспект

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
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Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения

С нарушением слуха

Тестирование.

Письменная проверка

С нарушением зрения

Контрольные аудиовопросы

Устная проверка
(индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Неудовлетвори
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
тельно
Набранная сумма баллов
(% от выполненных
Менее 50
51-70
71-90
заданий) (мах – 100)

Отлично
91-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
Задание 1
Сформулируйте основные частные закономерности, присущие действию
экологических факторов на живые организмы.
Задание 2
Сформулируйте основные экологические правила, характеризующие адаптации
гомойотермных животных к температурным условиям местообитаний. Приведите
примеры, подтверждающие справедливость этих правил.
Задание 3
Разные типы отношений определяют быстроту ответных реакций на изменения
численности популяций. В связи с этим среди факторов популяционной динамики
выделяют инерционные и безынерционные регуляторные механизмы. Дайте определения
и приведите примеры таких механизмов.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** в электронной
библиотечной системе)
а) Основная литература:
1. *Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А. Биогеография. – М.: Академия, 2012. –
480 с.
2. *Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология : учебник для вузов. – Изд. 12-е,
доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 20011. – 602 с.
3. *Степанян Е.Н. Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Е.Н.Степанян, Е.М.Алексахина.–
М.:Академия,2010.–117с.
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4. *Шилов И.А. Экология. – М., 2011 .
б) Дополнительная литература:
5. **Животный мир. Иллюстрированный атлас. – М.: «Махаон», 2012. – 264 с.
6. **Красная книга Земли. Редкие исчезающие виды. – М.: «Эксмо», 2012. – 320 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».

http://www.bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf

http://lit.lib.ru/w/wladimirowa_e_d/text_0090-1.shtml

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Работа на практических занятиях во многих случаях ведётся в отдельной тетради
для практических занятий. Записи в тетради в некоторых случаях желательно выполнять
карандашом, чтобы можно было внести исправления.
При подготовке презентаций по отдельным темам следует учитывать все
требования, которые предъявляет преподаватель к оформлению и представлению
материалов. Это касается дизайна, анимационных эффектов, расположения иллюстраций
и шрифта презентаций. Обязательны ссылки на литературный и иной источник, который
использовался для подготовки.
Рефераты составляются в соответствии с содержанием пройденного материала по
скорректированным преподавателем темам и выполняются на стандартных листах
формата А4 с соответствующим титульным листом (на титульном листе обязательно
указывается полное название учебного заведения, факультета, кафедры, название
дисциплины, Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О. преподавателя, проверившего реферат, с
указанием его ученой степени и ученого звания, место для оценки и подписи
преподавателя, город, год). Обязателен список литературы в соответствии с
требованиями ГОСТ-2003.
Задания для самостоятельной работы предусматривают изучение материала
основных и дополнительных литературных источников, а также научной литературы и
обычно выполняются перед аудиторными занятиями. Поскольку в ряде случаев
требуется анализ иллюстративной информации, составление схем, планов, проведение
экспериментов (опытов), студенты должны получить необходимые разъяснения заранее
и заблаговременно приступить к выполнению подобных работ. Отчеты по
самостоятельной работе предоставляются в сброшюрованной папке по каждому разделу
и, обычно, сопровождаются оригинальными (первичными) данными и фотоматериалами
(презентациями).
В исключительных случаях студенты-магистры могут обратиться к преподавателю
(к декану) для перевода на индивидуальный план изучения данной дисциплины. Форма
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отчетности не должна противоречить той, что означена в программе.
Индивидуальные консультации для студентов организуются в соответствии с
учебным планом. Перед консультацией студент должен четко и ясно сформулировать
вопросы, которые представляют трудность в понимании и изучении.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В учебном процессе во всех разделах курса предусмотрены следующие
интерактивные формы проведения занятий:
 Работа в малых группах (при выполнении практических работ студенты делятся на
бригады по 2 человека в зависимости от объема поставленных задач);
 Творческие задания (практические занятия требуют от студентов не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший
или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов);
 Обучающие игры – имитация (на практических занятиях студенты в игровой форме
изучают типы межпопуляционных взаимодействий).
 Компьютерное тестирование для проведения текущего контроля знаний студентов.
Процентное соотношение интерактивных методов к традиционным составляет
40% к 60%

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Специализированные лекционные аудитории должны быть оснащены
аудиовизуальными
и
звуковоспроизводящими
техническими
средствами:
мультимедийный комплекс – ПЭВМ, проектор настольный, аудиосистема, экран
настенный.
Практические занятия должны проводятся в специализированной аудитории,
оснащенной лабораторными приборами. Для знакомства с объектами требуются
коллекции, влажные препараты, которые можно изучать также с применением
оптических средств (бинокулярный микроскоп МБС-9). Кроме того, целесообразен
обширный раздаточный материал черно-белых и цветных иллюстраций (свыше 100
листов), справочной литературы.
Заинтересованные студенты могут воспользоваться видеотекой (24 фильма) и
многочисленной и разнообразной литературой (более 100 источников) на электронных
носителях.
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