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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Экология позвоночных животных» является формирование у 

студентов представлений о закономерностях устойчивого функционирования и 

взаимодействия со средой животных, как  биосистем различного уровня.   

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи:  

1. Изучить принципы адаптаций на уровне организма животных; 

2. Изучить принципы формирования популяций и биогеоценозов, их 

функциональные и структурные особенности.  

3. Владеть навыками применения экологических знаний на практике.   

Учебно-методический комплекс «Экология позвоночных животных» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Экология позвоночных животных» относится к Блоку 1. Вариативная 

часть. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: теоретические проблемы зоологии и экологии хордовых, сравнительная 

анатомия и морфология хордовых, этология позвоночных животных, зоогеография и 

история фаун. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

зоологии, экологии, географии, теории эволюции.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Зоогеография и история 

фаун 
  + + +    

2. Теоретические 

проблемы зоологии и 

экологии хордовых 

+ +   + +   

3. Сравнительная анатомия 

и морфология хордовых  
  + +   + + 

4. Этология позвоночных 

животных  
+ +    + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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).  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: принципы организации и функционирования биосистем различного уровня, 

механизмы адаптаций к среде на уровне организма, закономерности и принципы 

формирования популяций и биогеоценозов, их функциональные и структурные 

особенности. Иметь представление о степени и характере воздействия человека на 

животный компонент биосферы, знать экологические последствия этого воздействия. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по экологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания экологии 

позвоночных животных, а так же ведения дискуссии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 48 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 60 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

 

Тематический план 

 

№ Тема 
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1. Введение в экологию позвоночных 1 1 - - 1  - 

2. Организм и среда 2-3 2 2 5 9 8 Устный 

опрос 

3. Теплообмен и теплорегуляция 

позвоночных животных 

4-5 2 4 10 16  Устный 

опрос 

4. Газообмен животных в воздушной 

и водной среде  

6-7 2 4 10 16  Доклад 

5. Водно-солевой обмен водных и 

сухопутных животных  

8-9 2 4 10 16  Устный 

опрос 



6. Структура популяций позвоночных 

животных 

10-11 2 6 10 18 8 Реферат 

7. Экология сообществ позвоночных 

животных 

12-13 2 6 10 18  Реферат 

8. Антропогенные изменения 

сообществ позвоночных животных 

14-15 2 4 5 11 4 Контрольная 

работа 

 Иные виды работ     3   

 Итого (часов): 15 15 30 60 108 16 Экзамен 

 Из них в интерактивной форме   16   16  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

1. Введение в экологию. 

 

Экология как наука, изучающая: а) взаимодействие организма со средой, б) 

закономерности формирования и взаимодействия со средой популяций отдельных видов, 

в) закономерности формирования и развития сообществ живых организмов (биоценозов).  

 Основные задачи экологии. Связь ее с другими биологическими дисциплинами 

(морфология, физиология, систематика, биогеография, палеонтология, генетика и др.). 

Экология и эволюционное учение. 

 Краткий очерк истории экологии. Пути развития русской экологии (К.Ф. Рулье, 

Н.А.Северцов, А.Ф. Миддендорф, Д.Н. Кашкаров, С.С.Шварц и др.). Основные 

направления современной экологии. Экология и народное хозяйство (животноводство, 

сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, охотничье и рыбное хозяйство). Роль 

экологии в создании научных основ рационального использования и охраны ресурсов 

биосферы. 

 

1. Организм и среда. 

 

 Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. Абиотические и 

биотические факторы среды. Пути и способы их воздействия на организм; прямое и 

косвенное влияние, сигнальное значение. Специфика отношения со средой у животных; 

роль нервной системы и поведения. 

 Единство организма и среды как исторически сложившееся взаимодействие вида с 

абиотичекими и биотическими условиями. 

 

2. Теплообмен и теплорегуляция позвоночных животных. 

 

 Теплообмен животных и температура среды. Воздействие температуры на 

организм; верхний и нижний температурные пределы жизни и отдельных биологических 

процессов; влияние температуры на обмен веществ, рост, развитие, размножение.  

 Типы обмена: пойкилотермия и гомойотермия. Приспособления к температурному 

режиму и его колебаниям у пойкилотермных животных. Физическая и химическая 

терморегуляция; роль приспособительного поведения. Развитие терморегуляции и ее 

особенности у разных видов и экологических групп. 

 

4. Газообмен животных в воздушной и водной среде.  

  



 Газообмен водных животных. Приспособления к газовому режиму водоемов и его 

колебаниям. 

 Газообмен сухопутных животных. Приспособления к изменениям парциального 

давления кислорода с высотой. Сходство принципиальных механизмов приспособления к 

гипоксии у водных и наземных животных. Ныряющие животные и  их специфические 

адаптации к функциональной гипоксии. 

 

5.  Водно-солевой обмен водных и сухопутных животных. 

  

 Водно-солевой обмен водных животных. Типы водоемов с разным химизмом и  их 

население. Реакции животных на колебания солености; пойкилоосмотические и 

гомойосмотические животные. Осморегуляция, ее типы и связанные с ними морфо-

физиологические приспособления. Стено- и эвригалинные виды. 

 Водный обмен и минеральное питание сухопутных животных и обитателей почвы. 

Зависимость этих процессов от внешних условий. Морфо-физиологические и 

поведенческие приспособления сухопутных животных к колебаниям обеспеченности 

организма водой и минеральными веществами. 

 

6. Структура популяций позвоночных животных. 

 

 Вид как экологическая система. Разнокачественность видового населения. 

Территориальные группировки (подвиды, географические популяции, экологические 

популяции, элементарные популяции), их происхождение и особенности. 

 Пространственная структура популяций и ее адаптивное значение. Особенности 

пространственной структуры у видов, отличающихся образом жизни (одиночно-

семейные, стайные, колониальные и другие виды; оседлые и номадные формы и др.). 

адаптация к поддержанию оптимальной пространственной структуры популяций. 

 Этологическая структура (структура взаимоотношений). Разнокачественность 

особей в популяциях. Иерархия и доминирование. Взаимоотношение особей в стадах; 

лидеры и вожаки. Биологическое значение упорядоченности взаимоотношений особей в 

популяциях. 

 Сигнализация и общение в популяциях, их формы, механизмы и экологическое 

значение. Роль высшей нервной деятельности и сложных форм поведения в поддержании 

целостной популяции и ее адаптивного ответа на внешние воздействия. 

 Возрастная структура популяций. Морфо-физиологические отличия разных 

возрастных групп и их биологическое значение. Разнокачественность различных 

генераций и их различная роль в жизни популяций в целом. 

 Половая структура популяций. Соотношение полов и его значение в темпах 

воспроизводства популяций. Динамика половой структуры. Роль плотности населения в 

изменении половой структуры. 

 Экологическое значение поддержания сложности общего генофонда популяции; 

адаптивные механизмы. Плотность популяций и ее регуляция. Роль поведенческих 

реакций. 

 

7. Экология сообществ позвоночных животных. 

  



 Сообщества видов (биоценозы) как формы организации живого населения 

биосферы, через которую осуществляется биогенный круговорот веществ. Межвидовые 

отношения как основа сообществ, их специфика. 

 Динамика численности отдельных видов. Ее типы и их связь с особенностями 

биологии видов; соотношение плодовитости, продолжительности жизни и смертности у 

разных видов животных. Основные факторы динамики численности. Роль климатических 

и кормовых условий; взаимовлияние хищников и  их жертв; значение эпизоотий. 

Популяционные механизмы регуляции плотности населения и численности; значение 

поведенческих и физиологических реакций; роль структуры популяций. Теоретические 

основы прогнозов численности практически важных групп животных. 

  

8. Антропогенные изменения сообществ позвоночных животных. 

 

 Мощность и разносторонний характер воздействия человека на биосферу. Развитие 

транспорта и расселение животных; значение этих факторов в изменении состава 

сообществ, взаимоотношений в нем и т.п. Изменение ландшафтов и связанные с этим 

изменения состава и структуры сообществ. Экологические последствия этих изменений. 

 

5. Планы практических занятий. 

2. Организм и среда. 

Устный опрос:  
1. Общие закономерности взаимодействия организма и среды.  

2. Абиотические и биотические факторы. 

3. Количественная мера воздействия факторов среды. Правило оптимума. Экологическая 

валентность. 

4. Взаимодействия факторов среды, их комплексное влияние на организм, правило 

минимума. 

5. Лимитирующие факторы, их экологическое значение. 

6. Комплексное воздействие факторов на организм. Функция отклика на 

совокупность экологических факторов.  

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол на тему «Влияние деятельности 

человека на животный мир». 

 

3. Теплообмен и терморегуляция животных. 

Устный опрос:  

1. Теплообмен животных и температура среды. Температурные пределы жизни и 

отдельных биологических процессов. Типы обмена: пойкилотермия и гомойотермия. 

2. Приспособления к температурному режиму и его колебаниям у пойкилотермных 

животных. 

3. Приспособления к температурному режиму и его колебаниям у гомойотермных 

животных. 

 

5. Водно-солевой обмен водных и сухопутных животных. 

Устный опрос:  

1. Водно-солевой обмен водных животных. Пойкилоосмотические и гомойосмотические 

животные. Стено- и эвригалинные виды. 



2. Водный обмен и минеральное питание сухопутных животных. Адаптации животных к 

изменению обеспеченности организма водой и минеральными веществами. 

 

6. Структура популяций позвоночных животных. 

 

Практическое занятие – просмотр и аннотация видеофильма «Биологические ритмы 

животных». 

 

Интерактивные формы обучения: интернет-конференция «Роль факторов среды в 

жизни животных». 

 

Устный опрос: 

 

1. Популяционные механизмы регуляции плотности населения и численности. Значение 

поведенческих и физиологических реакций, роль структуры популяции. 

2. Основные факторы динамики численности. Роль климатических, кормовых условий и 

эпизоотий. Взаимовлияние хищников и их жертв. Кривые выживаемости у разных видов 

животных. 

3. Половая структура популяций и ее динамика. Возрастная структура популяций. 

 

7. Экология сообществ позвоночных животных. 

Устный опрос:  

1. Сообщества видов (биоценозы) как формы организации живого населения биосферы. 

2. Роль амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих в наземных и водных экосистемах. 

3. Воздействие человека на биосферу. Развитие транспорта и расселение животных. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

2. Организм и среда 

 

Подготовка к 

устному опросу. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

2-3 5 

3. Теплообмен и 

теплорегуляция 

позвоночных животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

4-5 10 

4. Газообмен в воздушной 

и водной среде 

животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов).  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

6-7 10 

5. Водно-солевой обмен 

водных и сухопутных 

животных  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации). 

Реферирование 

периодической 

литературы. Чтение 

дополнительной 

литературы 

8-9 10 

6. Структура популяций 

позвоночных животных 

Реферирование 

текста. 

 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

10-11 10 



7. Экология сообществ 

позвоночных животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат). 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

12-13 10 

8. Антропогенные 

изменения сообществ 

позвоночных животных  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

14-15 5 

 Итого 15 60 

 

3.Теплообмен и теплорегуляция позвоночных животных. 

Обзор темы: Роль приспособительного поведения в процессах теплорегуляции. 

 

4. Газообмен в воздушной и водной среде.  

Темы докладов: 

1. Газообмен китообразных. 

2. Газообмен копытных. 

 

5.Водно-солевой обмен водных и сухопутных животных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Водно-солевой обмен млекопитающих аридных территорий. 

2. Водно-солевой обмен млекопитающих с водным образом жизни. 

 

6. Экология популяций позвоночных животных. 

Реферирование литературы на темы: 

1. Этологическая структура популяций. Разнокачественность особей в популяциях. 

Биологическое значение упорядоченности взаимоотношений особей в популяциях. 

2. Особенности пространственной структуры у номадных и оседлых видов. 

3. Вид как экологическая система. Разнокачественность видового населения. 

Территориальные группировки. 

 

7. Экология сообществ позвоночных животных. 

Темы рефератов: 

1.Изменение ландшафтов и связанные с этим изменения состава и структуры сообществ 

животных. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

2 семестр 

Экология позвоночных животных  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 + 



Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-13 + 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

О
П

К
-3

 

Знает теоретические 

основы орнитологии, 

необходимые для 

поиска и решения 

научных и личных 

исследовательских 

задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

экологии для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем; способы 

для 

совершенствования 

своей практической 

деятельности. 

Имеет прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач; значимость 

полученных 

самостоятельно 

знаний в своем 

дальнейшем 

самоопределении.  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

Умеет четко 

определять 

собственные 

жизненные цели; 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи; применять 

личные знания для 

решения 

поставленных задач. 

Планировать свое 

личное время с 

целью получения 

новых знаний и 

важной информации 

по отдельным 

вопросам 

орнитологии 

(самообразование); 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать и 

применять 

внутренние резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  



Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 

презентаций по 

орнитологии. 

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе 

орнитологии.  

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе орнитологии; 

мотивацией к 

достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

П
К

-1
 

Имеет общее 

представление об 

экологии как науки; 

таксономических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

биологических 

систем. 

Имеет 

представление о 

системной 

организации 

живого; 

многообразие 

позвоночных 

животных; владеет 

терминологией . 

Фундаментальные 

разделы экологии, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; понимает 

роль эволюционных 

идей в научном 

мировоззрении. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

экологии;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

Приемами описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

экологии. 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость 

экологии, для 

освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме. 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



4. Газообмен животных в воздушной и водной среде. 

Контрольная работа: 

1. Газообмен водных животных. Приспособления к газовому режиму водоемов и его 

колебаниям. 

2. Газообмен сухопутных животных. Приспособления к изменениям парциального 

давления кислорода с высотой. 

4. Ныряющие животные и их специфические адаптации к функциональной гипоксии. 

 

8. Антропогенные изменения сообществ позвоночных животных. 

Контрольная работа: 

1. Изменение ареалов и численности животных и причины, их обуславливающие. 

Привести примеры 

2. Экологические основы охраны и рационального использования животного мира. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответы на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение об 

экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций и оценке за ответ на вопрос к экзамену. Экзамен проводится в устной форме.  

 

Экзаменационные вопросы: 

 

1. Предмет экологии животных, ее задачи. Связь экологии животных с другими 

науками. Термин экология. Множественность корней экологии. 

2. Приспособления к температурному режиму и его колебаниям у гомойотермных 

животных. 

3. История развития экологии животных. Основные направления современной экологии: 

аутэкология, синэкология, популяционная экология 

4. Газообмен водных животных. Приспособления к газовому режиму водоемов и его 

колебаниям. 

5. Единство организма и среды как исторически сложившееся взаимодействие вида с 

абиотичекими и биотическими условиями. 

6. Теплообмен животных и температура среды. Температурные пределы жизни и 

отдельных биологических процессов. Типы обмена: пойкилотермия и гомойотермия. 

7. Уровни организации живого. Основные понятия: особь, популяция, сообщество, 

экотоп, местообитание, экосистема, экологическая ниша, гильдия.  

8. Лимитирующие факторы, их экологическое значение. 

9. Основные приемы и методы эколого-физиологических исследований. 

10. Типы адаптаций. Адаптации по типу толерантности и по типу гомеостаза. Стабильные 

приспособления к условиям среды и лабильные регуляторные реакции. 

11. Количественная мера воздействия факторов среды. Правило оптимума. 

Экологическая валентность. 

12. Определение популяции в экологии и генетике. Генетическая неоднородность 

популяции. Иерархическая структура популяций. 



13. Питание животных. Физиологические и морфологические адаптации к разным видам 

корма. 

14. Статические характеристики популяции: общая численность, плотность, структура 

(размерная, возрастная, половая).  

15. Взаимодействия факторов среды, их комплексное влияние на организм, правило 

минимума. 

16. Динамические характеристики популяции: скорость роста, численности, рождаемость, 

смертность, интенсивность иммиграции и эмиграции.  

17. Теплообмен животных и температура среды. Температурные пределы жизни и 

отдельных биологических процессов. Типы обмена: пойкилотермия и гомойотермия. 

18. Основные типы кривых выживания организмов. 

19. Приспособления к температурному режиму и его колебаниям у пойкилотермных 

животных. 

20. Репродуктивная структура популяции.  

21. Газообмен сухопутных животных. Приспособления к изменениям парциального 

давления кислорода с высотой. 

22. Этологическая структура популяции. Разнокачественность особей в популяциях. 

Биологическое значение упорядоченности взаимоотношений особей в популяциях. 

23. Ныряющие животные и их специфические адаптации к функциональной гипоксии. 

24. Взаимоотношения особей в стадах; лидеры и вожаки. 

25. Биологические ритмы. Механизмы суточной циклики. Циркадные ритмы. 

26. Пространственная структура популяции. Случайное, агрегированное (пятнистое) и 

регулярное размещение особей в пространстве. 

27. Биологические ритмы. Сезонные ритмы жизнедеятельности. Эколого-

физиологические механизмы, регулирующие сезонные изменения у животных. 

28. Особенности пространственной структуры у номадных и оседлых видов. 

29. Мышечная деятельность и адаптации позвоночных животных к передвижениям. 

30. Типы взаимодействия между популяциями разных видов. Положительные и 

отрицательные взаимодействия. 

31. Хищничество. Особенности поведения хищников. Комплексы адаптаций к 

взаимодействию с добычей. 

32. Сообщества видов (биоценозы) как формы организации живого населения биосферы. 

33. Конкуренция. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного 

исключения (закон Гаузе). Степень допустимого перекрывания экологических ниш. 

34. Роль рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих в наземных и водных 

экосистемах. 

35. Симбиотические взаимодействия. Мутуализм. Взаимодействия паразит–хозяин 

36. Воздействие человека на биосферу. Развитие транспорта и расселение животных. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам курса), 

исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

 

Интерактивные формы обучения: интернет-конференция «Роль факторов среды 

в жизни животных». 

 Интерактивные формы обучения: круглый стол на тему «Влияние 

деятельности человека на животный мир». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1. Основная литература: 



 

1. Марфенин, Н.Н. Экология. – М.: «Академия», 2012. – 512 с. Гриф УМО. 

2. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. Гриф МО. 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Гашев, С.Н. и др. Экология животных и фаунистика. – Тюмень: ТюмГУ, 2008. – 172 с. 

1. Ларионов, Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология: учеб. для студентов 

вузов. – Москва: Юрайт, 2012. – 495 с. Гриф МО. 

2. Развитие идей академика С.С. Шварца в современной экологии. – Москва: Наука, 

1991. – 276 с. 

3. Тетиор, А.Н. Городская экология. – М.: «Академия», 2008. – 336 с. Гриф Методсовет 

по направлению. 

4. Экология города. – М.: Научный мир, 2004. – 624 с. Гриф УМО. 

5. Сорокина Н.В. Экология млекопитающих. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. - 166 с. 

6. Экология: Учебник / И.А. Шилов. - 7-e изд. - (Основы наук), 2011. 

7. Наумов Н.П. Экология животных. - М.: Высшая школа, 1963.- 599 с. 

8. Коли Г. Анализ популяций позвоночных. - М.: Мир, 1979. - 362 с. 

9. Одум Ю. Экология. - М.: Мир. Т.1, 1981. - 339 с., Т.2, 1986. - 376 с.  

10. Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. - М.: Высшая школа, 1971.- 447 с. 

11. Риклефс Р. Основы общей экологии. М.: Мир, 1979, - 424 с. 

12. Шилов И.А. Физиологическая экология животных. - М.: Изд-во Высшая школа, 1984. 

- 328 с. 

13. Шмидт-Нильсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. -  М.: Мир, 1982. 

800 с. (ч.1,2). 

14. Яблоков А.В. Популяционная биология. - М.: Высшая школа, 1987. - 303 с. 

15. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы. М.: Лесная пром-ть, 1983, - 

272 с. 

16. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции.- М.: Наука, 1980.- 278 с. 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

 

http://ido.rudn.ru/psychology/animal_psychology 

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

http://www.zooeco.com/ogl-nauk-zoo-etolog.html 

http://www.follow.ru 

http://www.megabook.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного  

Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, электронные 

мультимедийные база данных «Орнитофауна Тюменской области», «Герпетофауна 

Тюменской области» «Териофауна Тюменской области». 

Электронный ресурс znanium, режим доступа: www.znanium.com. 

Доступ к системе "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE" -www.biblioclub.ru; 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

http://www.megabook.ru/


Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Занятия по дисциплине специализации «Экология позвоночных 

животных» проводятся в специализированной лаборатории кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной системой и 

переносным видеооборудованием. Для проведения занятий имеется мультимедийная 

аудитория. В качестве учебного материала используются географические карты и атласы, 

специальные таблицы.  

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

1.  


