ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
1. Цель освоения дисциплины
Формирование систематизированных знаний в области экологии животных и изучение
закономерностей воздействия абиотических и биотических факторов на животных и
основных адаптаций к ним.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экология животных» относится к вариативной части блока дисциплин и
является дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «Экология животных» обучающиеся используют знания, умения,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Педагогика», «Психология», «Биологическая история Земли», «Ботаника с основами
биогеографии растений», «Геология и геоморфология», «Геохимия ландшафтов»,
«Геоэкологический мониторинг», «Геоэкологическое картографирование»,
«Гидрометеорология», «Зоология с основами биогеографии животных», «Органическая
химия», «Основы экологических знаний», «Эволюция животных», «Экологическая
климатология», «Экологическое почвоведение», прохождения практики «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков (эколого-географическая)».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Педагогика», «Адаптации человека к современными экологическим условиям»,
«Биометрия», «Географические знания и умения в экологическом образовании
обучающихся», «Географическое содержание экологического образования в школе»,
«Геоэкологические риски», «Геоэкологическое внеклассное краеведение», «Геоэкология»,
«Методика организации научно-исследовательской деятельности по экологии», «Механизмы
регуляции физиологических функций», «Общая биология», «Общая экология»,
«Организация внеклассного геоэкологического изучения своего края», «Пространственные
аспекты экологических проблем материального производства России», «Реализация
практико-деятельностного подхода в обучении экологии», «Социальная экология»,
«Технологические и экономические основы негативного воздействия на окружающую среду
материального производства», «Управление природопользованием», «Химический синтез»,
«Экологическая эпидемиология», «Экологические основы природопользования», «Экология
человека», «Экономика природопользования», «Экотоксикология», прохождения практик
«Научно-исследовательская работа», «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (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 (ПК12);
– готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для постановки и
решения профессиональных задач (СК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать

– основные понятия, термины и методы экологии животных;
– педагогические технологии, предназначенные для руководства учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся по экологии животных;
уметь
– выявлять закономерности распространения животных в связи с экологическими условиями
региона;
– применять педагогические технологии, предназначенные для руководства учебноисследовательской деятельностью обучающихся по экологии животных;
владеть
– правилами организации и проведения наблюдений, опытов и практических работ,
связанных с животным миром, с учетом местных условий;
– навыками применения педагогических технологий, предназначенных для руководства
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по экологии животных.
4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение
количество зачѐтных единиц – 2,
общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36
ч.),
распределение по семестрам – 5,
форма и место отчѐтности – зачѐт (5 семестр).
5. Краткое содержание дисциплины
Введение в экологию животных..
Введение в экологию животных. Предмет экологии животных, ее связи с зоогеографией,
генетикой, физиологией животных, эволюционным учением. Цель, задачи, объекты и методы
экологии животных. История экологии животных, ее прикладные аспекты. Факторы среды и
особенности сред обитания животных организмов. Антропогенное воздействие на животных.
Экология сообществ животных организмов.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ.
Инвазии животных организмов как общеэкологическая проблема. Аборигенные и
адвентивные формы, интродукция и натурализация. Внедрение инвазийных видов в
сообщества, его последствия. Прикладные аспекты проблемы. Адвентивная фракция
рецентной фауны России и прогноз ее пополнения в современный период. Экология
животных и хозяйственная деятельность человека. Роль экологии животных в разработке
научных основ охраны животного мира и рационального использования биологических
ресурсов.
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