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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,
природопользования и др. на бакалавриате и специалитете, 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» входит в профессиональную часть Блока 3
Дисциплины (модули) является дисциплиной по выбору студента. В содержательном,
методическом плане и в рамках формирования квалификационных компетенций связана
с дисциплинами «Биоразнообразие», «Общая экология», «Биогеография». Компетенции,
приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов: «Охрана природы и особо охраняемые природные территории»,
«Биомониторинг и биотестирование».
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:
 методы камеральной обработки данных для
оценки состояния популяций животных.
 законы популяционной экологии на основе
представлений о важнейших характеристиках и
параметрах структуры популяций животных и
механизмах популяционного гомеостаза.
Уметь:
 количественно оценивать масштабы воздействия
деятельности человека на ключевые компоненты
окружающей природной среды на основе
представления об их продуктивности и
устойчивости;
Владеть:
 навыками оценки репрезентативности материала
в программах статистической обработки данных
 методами идентификации природных и
антропогенных факторов изменения всех
параметров среды обитания животных.
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
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Формируемые компетенции
(результаты освоения программы)
ОК-4 владеет методами оценки
репрезентативности материала,
объема выборок при проведении
количественных исследований,
статистическими методами
сравнения полученных данных и
определения закономерностей.

ПК-4 использует современные
методы обработки и
интерпретации экологической
информации при проведении
научных и производственных
исследований.
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полученной экологической информации.
 Навыками учебно-педагогической деятельности
и передачей опыта во всех сферах деятельности
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 2 зачетные единицы, общий объем
часов 72, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся,
в том числе:
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – зачет
Семестр – 2

Очная форма
72
12
60

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Название темы

семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы
Лабораторные занятия

Самостоятельная
работа

1

Адаптивные стратегии
животных к воздействию
ведущих абиотических
факторов и
специфическим условиям
среды обитания.

2

2

24

2

Жизненные формы животных

2

2

12

2

6

24

2

2

12

12

72

3
4

Основы популяционной
экологии животных
Биотические факторы среды и
общая классификация
биотических взаимоотношений

Итого
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Темы и содержание лабораторных занятий
№

1

2

Тема
лабораторного
занятия
Адаптивные
стратегии
животных к
воздействию
ведущих
абиотических
факторов и
специфическим
условиям среды
обитания.

Жизненные формы
животных

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание лабораторного занятия

Количество
часов

1. Сформулируйте основные закономерности,
присущие действию экологических факторов
на живые организмы.
2. Кратко охарактеризуйте основные типы
адаптивных биологических ритмов и
фотопериодических реакций, приведите
примеры.
3. Запишите формулу, по которой рассчитывается
сумма эффективных температур, и
определите, через сколько дней произойдет
выход мальков форели из икри-нок, если
температура воды составляет: 1) +5; 2) +6; 3)
+7; 4) +8; 5) +9; 6) +10 градусов (сумма
эффективных температур – 410,
температурный порог развития – 0 градусов).
4. Изобразите климадиаграммы для тропических
муссонных лесов, полупустынь,
средиземноморских биомов и лесов умеренного
пояса.
5. С функциональной и анатомической точки
зрения различают три типа дыхательных
органов – жабры (рис. 20), трахеи (рис. 21) и
легкие (рис. 22). Что они собой представляют,
для каких групп животных характерны? Каким
образом происходит вентиляция этих органов?
Каков механизм регуляции дыхания?

2

1. С.К. Стебаева (1970) на основе
количественных критериев предложила
различать четыре группы жизненных форм
коллембол: 1) поверхностные и
верхнеподстилочные; 2) гемиэдафические; 3)
эуэдафические; 4) троглобионты с
подразделением первых трех групп на
подгруппы. Дайте характеристику жизненных

2
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2.

3.

4.

3

Основы
популяционной
экологии
животных

1.

2.
3.

4.
5.

4

Биотические
факторы среды и
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1.

форм коллембол в соответствии с системой
С.К. Стебаевой (см. «Определитель коллембол
фауны СССР», 1988).
Изучите особенности внешней морфологии
имаго жужелиц и дайте общую
характеристику их жизненных форм.
Приведите примеры.
Форма тела рыб обычно связана с тем, каким
способом и с какой скоростью они
передвигаются в воде. Движение рыб
обеспечивается либо изгибанием всего тела,
либо, при неподвижном теле, колебательными
движениями разных плавников. Рассмотрите
рис. 95, дайте характеристику основных форм
тела рыб, назовите характерных
представителей.
Как Вы думаете, можно ли считать особыми
жизненными формами животных,
подражающим по форме тела, окраске,
манерам поведения и другим особенностям,
растениям (цветкам, листьям, веткам, плодам),
объектам неживой природы (камням, каплям
воды и др.)? Ответ обоснуйте.
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.
Симбиоз: комменсализм, протокооперация,
мутуализм.

6

2
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общая
классификация
биотических
взаимоотношений

2. Примеры симбиотических с различной
степенью взаимовлияния. Математическая
модель симбиоза.
3. Конкуренция. Хищничество.
4. Уравнение Лотки-Вольтерра и теория
конкуренции. Конкурентное исключение.
Равновесие между внутривидовой и
межвидовой конкуренцией. Теория колебания
«Хищник–жертва». Эволюционные
последствия хищничества.
5. К числу важнейших морфологических
адаптаций жертв относятся разнообразные
типы окраски (покровительственные,
предостерегающие). Изучите коллекции,
иллюстрации насекомых и заполните таблицу

Содержание самостоятельной работы студентов
№ темы или
раздела

1

2

Содержание самостоятельной работы студентов
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
Среди саранчовых (Orthoptera, Acridiidae) по форме (конфигурация тела,
структура головы, строение конечностей, летательного аппарата, тип
покровительственной окраски) хорошо различаются тамнобионты –
обитатели кустарников и деревьев; хортобионты – обитатели
травянистого яруса; герпетобионты – обитатели напочвенного слоя
органических остатков (подстилки); обитатели открытых участков
грунта: эремобионты – на поверхности плотных глинистых почв,
псаммобионты – на песках и петробионты – на каменистых участках с
разреженной растительностью.
Приведите примеры насекомых каждой группы и назовите их основные
адаптации к обитанию в соответствующих ярусах и на поверхности
различных субстратов.
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Жизненные формы птиц выделяют, обычно, с использованием таких
критериев, как их ландшафтные связи (приуроченность к определенным
типам местообитаний в широком смысле слова) и характер
передвижения при добывании пищи. Приведите примеры видов птиц
перечисленных ниже экологических групп.
Сходные жизненные формы возникают у далеко не родственных видов,
которые ведут практически одинаковый образ жизни в различных
зоогеографических областях и на разных материках (т. н. явление
биологической конвергенции). Это еще раз доказывает сопряженность
путей адаптации, а, следовательно, и возможность выработки
идентичных (генеральных) эволюционных стратегий освоения
конкретных сред обитания, их элементарных компонентов, субстратов и
пр. Возникает уникальное явление экологического викаризма, когда
виды, принадлежащие к разным таксонам не только внешне и по образу
жизни очень похожи, но и выполняют сходные экологические функции
(занимают одинаковые экологические ниши) в однотипных экосистемах.
Приведите примеры.

3

Изобразите схему, отражающую положение популяции в структуре
биологических систем биосферы и дайте характеристику важнейших
свойств популяции, проявляющихся в каждом случае.
Особи, входящие в состав популяции, обладают многочисленными
специфическими приспособлениями к совместной жизни –
конгруэнциями (Северцов, 1951). Обычно конгруэнциями называют
совокупности морфофизиологических, поведенческих признаков особей
и особенностей организации вида, обеспечивающих размножение и
существование его как целостной системы. Наибольшее значение
имеют репродуктивные конгруэнции, связанные с размножением вида
(популяции) напрямую или опосредованно. Немаловажное значение
имеют различные формы внутривидовой кооперации, среди которых
особого внимания заслуживают репродуктивная, трофическая и
конституциональная кооперации. Внутривидовой полиморфизм,
обусловленный генетическими различиями и модификационной
изменчивостью, обеспечивает устойчивое существование вида
(популяции) в разнообразных и изменяющихся условиях обитания.
Дайте определения и приведите примеры названных конгруэнций.
Дайте характеристику понятиям «первичное», «вторичное» и
«третичное» соотношение полов.
Запишите формулы (в дискретном и непрерывном выражении), по
которым рассчитывается ожидаемая продолжительность дальнейшей
жизни (Ex) в любом возрасте x.
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Запишите формулы для определения времени генерации (Т), используя
величину общей реализованной плодовитости (lx/mx). В каких случаях
применимы эти уравнения? Как, в таком случае, определяется среднее
время генерации?
Существует два крайних распределения животных на занимаемой ими
территории: мозаичное (агрегированное, контагиозное) и равномерное
(регулярное); промежуточное положение занимает случайное (диффузное)
пространственное распределение (рис. 123). Дайте их характеристику и
приведите примеры.
Приведите примеры оседлых животных с одиночно-семейным образом
жизни, формирующих семьи того или иного типа, и раскройте
биологическое значение участков обитания. Каким образом происходит
формирование и «закрепление» участка?
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.
Заполните таблицу – назовите характерные признаки r- и К-отбора.
Запишите логистические уравнения, описывающие одновременное
увеличение численности двух обитающих вместе и конкурирующих
видов. Поясните, что показывают коэффициенты конкуренции и их
индексы в каждом уравнении.
Общее влияние, которое каждая отдельная популяция испытывает со
сторо-ны остальных популяций сообщества, известно под названием
диффузной конкуренции.
Запишите уравнение Лотки-Вольтерра для сообщества, состоящего из
нескольких видов. Как преобразуется это уравнение при стационарном
состоянии, когда dNi /dt = 0 для всех значений i? Каковы основные
допущения уравнения Лотки-Вольтерра?
Трудности моделирования системы хищник–жертва связаны, как мы уже
видели, с асимметрией хищничества. Тем не менее, Лотка (Lotka, 1925) и
Вольтерра (Volterra, 1926, 1931) предложили простую пару уравнений
хищничества. Запишите эти уравнения и расшифруйте обозначения. Что
отражает произведение плотностей двух видов (N1N2)? Как решаются эти
уравнения? Когда популяция жертвы и хищника достигают равновесной
плотности?
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Симбиотические связи легко моделировать с помощью уравнений, аналогичных уравнениям конкуренции Лотки–Вольтерра, в которых изменены
только знаки при коэффициентах конкуренции (а величины К заменены
на X, так как они в данном случае не обозначают максимальных
плотностей). Запишите эти уравнения. Изучите схему и объясните, в
каких случаях популяции сосуществующих видов достигают устойчивого
равновесия?

3. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов

1

2

Адаптивные стратегии животных к
воздействию ведущих абиотических
факторов и специфическим условиям
среды обитания.
Жизненные формы животных

3

Основы популяционной экологии
животных

4

Биотические факторы среды и общая
классификация биотических
взаимоотношений

Литература

Основная – 2,3
Дополнительная – 1

Основная – 1, 2, 3
Дополнительная – 1
Основная – 1,2,3
Дополнительная – 1
Основная – 1, 2
Дополнительная – 1

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
1) Рабочая тетрадь с выполненными заданиями всех лабораторных занятий;
2) Тетрадь для самостоятельной работы, надлежащим образом распечатанная,
сброшюрованная и оформленная.
При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльнорейтинговая система.
NB! Максимальный (первичный) балл, который студент может получить по итогам
выполнения контрольных работ, – 75. Данный результат переводится в 100-балльную
шкалу путем умножения на коэффициент 1,33. Если по итогам трех работ студент набрал
50 первичных баллов, то его итоговый результат составит 66,5 баллов (результат
«округляется» до 67).
Полученный итоговый результат переводится в 5-балльную шкалу (шкала
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оценивания)
Итоговые баллы
Оценка
87 и более
«5»
75 – 86
«4»
61 – 74
«3»
60 и менее
«2»
В случае если студент по итогам 3-х контрольных мероприятий (домашняя
контрольная работа, рабочая тетрадь для практических занятий, аудиторная контрольная
работа), набрал менее 60 баллов, он получает оценку «не зачтено».
В противном случае по согласованию с зав. кафедрой студенту может быть
предоставлено дополнительное время в период экзаменационной сессии для устранения
выявленных преподавателем недостатков.

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,
2006. – 480 с.
2.
*Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология : учебник для вузов. – Изд.
12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 602 с.
3.
*Шилов И.А. Экология. – М., 2003 .
б) Дополнительная литература:
1.
**Животный мир. Иллюстрированный атлас. – М.: «Махаон», 2012. – 264
с.
2.

**Красная книга Земли. Редкие исчезающие виды. – М.: «Эксмо», 2012. –

320 с.
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3.

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
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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
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.
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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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