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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование фундаментальных представлений о принципах адаптации крупных 

таксонов животных к различным факторам среды и ориентации в окружающей среде.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Адаптация животных к среде обитания» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Профильной для данной дисциплины является исследовательская профессиональная 

деятельность. 
Для освоения дисциплины «Адаптация животных к среде обитания» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Психология», «Зоология», «Химия».  
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Адаптации человека к современным 
экологическим условиям», «Аналитическая химия», «Биогеография растений», 
«Биологическая история Земли», «Биометрия», «Ботаника», «Географические знания и 

умения в экологическом образовании обучающихся», «Географическое содержание 
экологического образования в школе», «Глобальная экология», «Методика внеклассной 

работы по географии», «Методика организации научно-исследовательской деятельности по 
экологии», «Механизмы регуляции физиологических функций», «Общая биология», «Общая 
экология», «Организация внеклассной деятельности по географии», «Растения и стресс», 

«Реализация практико-деятельного подхода в обучении экологии», «Социальная экология», 
«Химическая технология», «Химия», «Химия окружающей среды», «Эволюция животных», 

«Экологическая токсикология», «Экологическая физиология растений», «Экологическая 
химия», «Экологическая эпидемиология», «Экологические основы рационального 
природопользования», «Экология микроорганизмов», «Экология микроорганизмов с 

основами биотехнологии», «Экология растений», «Экология человека», прохождения 
практик «Научно-исследовательская работа (дальняя комплексная практика)», «Практика по 

получению профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(экологическая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 
 
 – готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-3). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные гомеостатические механизмы в организме и в популяциях животных, роль 
абиотических и биотических факторов в поведении, формообразовании, географическом 

распространении животных; 
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 – педагогические технологии, предназначенные для руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся по экологии животных; 
 

уметь 

 – оперировать знаниями об основных гомеостатических механизмах в организме и в 

популяциях животных; 
 – применять педагогические технологии, предназначенные для руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся по экологии животных; 

 

владеть  

 – навыкам применения полученных знаний для решения задач профессиональной 
деятельности, а именно, в практике мониторинга влияния факторов среды на шансы 
выживания и размножения животных; 

 – навыками применения педагогических технологий, предназначенных для 
руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по экологии животных. 

 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Роль животных в 

трофической структуре 
биоценозов. 

Роль животных в трофической структуре биоценозов. 

Гомеостатические механизмы в организме животных. 
Гомеостатические механизмы в популяциях животных. 

Многообразие способов ориентации животных в 
окружающей среде. Хеморецепция. Зрительная 
(оптическая) ориентация. Свет как условие зрительной 

ориентации животных. Развитие органов зрения в 
связи с систематическим положением и образом 

жизни. Экологическая роль биолюминисценции. 
слуховая ориентация, Эхолокация, восприятие 
электрических сигналов. Тактильная ориентация. 

2 Роль абиотических и 

биотических факторов в 
поведении, 

формообразовании,географ

Теплообмен у животных. Уровень окислительных 

процессов у тепло- и холоднокровных видов. Система 
химической и физической терморегуляции 

теплокровных. Источники теплопродукции. 
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ическом распространении 

животных. Экологические 
группы животных в разных 
средах обитания 

Гетеротермия. Ложная теплокровность. Элементы 

терморегуляции и механизмы холодоустойчивости у 
холоднокровных. Роль поведения. Реакции на 
гипертермию. Реакции на гипотермию. Экологические 

выгоды разных стратегий терморегуляции 
теплокровных. Гипобиоз. Спячка. Осморегуляция у 

морских и пресноводных видов. Особенности водного 
баланса наземных животных. Пути поступления и 
удаления воды из тела. Адаптации животных аридных 

пустынь. Морфо-физиологические адаптации. Жизнь 
за счет метаболической влаги. Зоопланктон, нектон и 

зообентос в водной среде. Многообразие животных-
фильтраторов (губки, двустворчатые моллюски, 
усоногие ракообразные, усатые киты и др.) их 

экологическое значение в водоемах. Явление заморов 
и их причины (асфиксия, интоксикации). 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Роль животных в трофической 
структуре биоценозов. 

9 – 9 18 36 

2 Роль абиотических и 
биотических факторов в 

поведении, 
формообразовании,географичес

ком распространении 
животных. Экологические 
группы животных в разных 

средах обитания 

9 – 9 18 36 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

6.1. Основная литература  

 
 1. Казеев, Г. В. Биоэнергетика животных (функциональная энергоинформационная 
система) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Казеев, А. В. Казеева ; Г. В. Казеев. 

- Москва : Российский государственный аграрный заочный университет, 2013. - 76 с.. 
 2. Родионов, Ю. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. А. Родионов ; Ю. А. Родионов. - Москва : Российский государственный аграрный 
заочный университет, 2011. - 68 с. 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

 1. Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учеб. пособие 
для студентов вузов / З. А. Зорина, И. И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 319,[1] с. : 
рис. - (Учебное пособие по ВНД и зоопсихологии). - Предм. указ.: с. 301-303.- Библиогр.: с. 

304-316. - ISBN 5-7567-0135-4; 2 экз. : 115-00.. 
 2. Паршин, П. А. Тестовые задания по внутренним незаразным болезням животных с 

ответами [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Паршин, В. И. Паршина ; П. А. 
Паршин. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-
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209-03516-9.. 
 3. Северо-Восточный Алтай. Животный мир и среда(аннотированный атлас) 
[Электронный ресурс] / Ю. С. Равкин [и др.] ; Ю. С. Равкин. - Новосибирск : Сибирское 

отделение РАН, 2013. - 154 с. - ISBN 978-5-7692-1000-6.. 
 4. Клопов, М. И. Нейрогуморальная регуляция физиологических систем и обмена 

органических веществ у животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Клопов, 
В. В. Арепьев, О. В. Першина ; М. И. Клопов. - Москва : Российский государственный 
аграрный заочный университет, 2012. - 162 с.. 

 5. Химическое строение гормонов, простагландинов и их роль в жизнедеятельности 
животных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. И. Клопов [и др.] ; М. 

И. Клопов. - Москва : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. - 
96 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
 1. Электронная библиотечная система IPRbooks.  
 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/.  

 3. Edu.vspu.ru. 
 4. Научная электронная библиотека //http://elibrary.ru.  

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Видеоматериалы. 
 2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 
9. Материально-техническая база 

 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Адаптация животных к среде 

обитания» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и  лабораторных занятий. 
 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для проведения занятий. 

 3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
 Дисциплина «Адаптация животных к среде обитания» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 
предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 
проводится в форме зачета.  

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации . 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
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применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.  
 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ.  
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Адаптация животных к среде обитания» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.  

 
12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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