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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология животных» является 

формирование у студентов навыков в описании животных определенной 

экосистемы в их взаимосвязи с внешней средой и другими живыми 

организмами и в применении полученных знаний для решения задач 

профессиональной деятельности, включающих оценку состояния экосистемы 

по наличию индикаторных организмов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 022000.62 

Экология и природопользование дисциплина «Экология животных» относится 

к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

изучении следующих дисциплин: «Биология», «География», «Общая экология», 

«Биоразнообразие».  

Для качественного освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: основы зоологии, природно-климатические зоны земли; понятие 

об экосистеме и факторах среды; значение биоразнообразия; 

- уметь: работать с учебной и научной литературой; провести анализ 

биологического материала; охарактеризовать животные организмы, входящие в 

состав определенной экосистемы;  

Дисциплина является базовой для изучения следующих дисциплин: «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Экологический мониторинг». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  

 

Дисциплина «Экология животных» направлена на формирование у 

студентов общепрофессиональной компетенции: «Знать теоретические основы 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:особенности влияния биотических и абиотических экологических 

факторов на животных; разнообразие механизмов адаптации различных групп 

животных к действию данных факторов. 

 Уметь: применять полученные знания для оценки состояния экосистемы; 

выбрать вид животного, который может служить индикатором уровня воздействия 

внешнего фактора. 

 Владеть:основными методами и приемами исследовательской работы при 

изучении и влияния человеческой деятельности на живые организмы. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа, из них аудиторная работа – 114ч., самостоятельная работа – 66 ч. 
 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5семестр  

1. Экология животных как наука. 

Содержание, предмет и задачи. Краткий 

очерк истории. Методы экологических 

исследований, Экологическое изучение 

животных, экологическое прогнозирование и 

мониторинг 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2. Клетка животного. Сравнение строения 

клеток животного, растения, гриба, 

бактерии. Клетки простейших. Разнообразие 

клеток многоклеточных животных 

 

1 ПЗ Т 2  ВК УО 11 

3. Общая характеристика царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные. Тип 

Саркожгутиковые. Представитель – амеба 

протей 

 

1 ПЗ Т 2  ТК УО  

4. Среда и условия существования 

животных. Классификация экологических 

факторов. Прямое и косвенное воздействие. 

Интенсивность воздействия фактора. 

Понятие об оптимуме и пессимуме 

 

2 Л Т 2  ТК КЛ  

5. Общая характеристика типов Жгутиковые, 

Инфузории. Представители жгутиковых– 

эвглена зеленая, хламидомонада. Представитель  

инфузорий – инфузория туфелька. Значение 

простейших в почвообразовании, как источника 

питания в водоёме, как индикатора чистоты 

воды 

 

2 ПЗ Т 2  ТК ПО  

6. Общая характеристика подцарства 

Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. 

Представитель – гидра обыкновенная. 

Значение кишечнополостных в 

биологической очистке морской воды, 

участие в круговороте кальция, образовании 

осадочных пород 

 

2 ПЗ Т 2  ТК ПО  
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7. Адаптация видов к факторам среды. 

Экологическая пластичность. 

Стенобионтные и эврибионтные виды 

животных по отношению к одному или 

нескольким факторам. Ограничивающий 

фактор распространении видов животных 

(температура и другие). Правило Ю. Либиха 

3 Л Т 2  ТК КЛ  

8. Характеристика типа Плоские черви. 
Представители – бычий цепень, печеночный 

сосальщик. Значение плоских червей как 

паразитов животных и человека 

3 ПЗ Т 2  ТК УО  

9. Характеристика типа Круглые черви. 
Представитель – аскарида лошадиная. 

Значение  круглых червей в 

почвообразовании биологической очистке 

вод, как звена пищевой цепи, паразитов 

животных и человека 

3 ПЗ Т 2  ТК УО  

10. Закономерности расселения 

определенных видов животных. Правило 

стациальной верности. Правило смены мест 

обитаний (Г.Я. Бей-Биенко). Правило смены 

ярусов (М.С. Гилярова). Зональная смена 

стаций при переходе вида из одной переходной 

зоны в другую. Вертикальная смена стаций. 

Зональная смена ярусов при продвижении вида 

на север. Изменение физиологии и экологии 

вида при действии данных правил. Сезонная и 

годичная смена стаций 

4 Л В 2  ТК КЛ  

11. Характеристика типа Кольчатые черви. 

Представители – дождевой червь, пиявка 

медицинская. Значение кольчатых червей в 

повышении плодородия почв, обеспечении 

доступа кислорода в почву 

 

4 ПЗ Т 2  ТК 

 

УО 

 

 

12. Почва как среда обитания беспозвоночных. 

Нанесение на контурную карту черноземов и 

других типов почв и перечисление видов 

беспозвоночных, которые в этих почвах 

обитают 

4 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

13. Принципы экологической классификации 

организмов. Положение организма в 

энергетической и пищевой цепи, по функции в 

биогеоценозе: консументы, редуценты.; по 

месту обитания – бентосные, планктонные, 

нектонные; по занимаемым зонам. Образ жизни 

вида в зависимости от стадии развития 

организма. Сложность экологической 

классификации отдельных групп животных 

 

5 Л В 2  ТК КЛ  

14. Характеристика типа Моллюски. 

Представители – виноградная улитка, 

слизень голый. Значение в биологической 

очистке вод, участие в круговороте веществ, 

как промежуточных хозяев паразитов животных 

и человека 

5 ПЗ Т 2  ТК ПО  

15. Характеристика типа Членистоногие. 

Подтип Жабродышащие. Представитель – рак 

речной. Значение жабродышащих как важного 

звена пищевой цепи, промысловых животных, 

промежуточных хозяев паразитов животных и 

человека  

 

5 ПЗ Т 2  ТК ПО  
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16. Экологическая классификация по 

жизненным формам животных. Эколого-

морфологические приспособления для 

обитания. Классификации по особенностям 

размножения, передвижения, добывания пищи. 

Классификация по экологическим нишам, 

ландшафту, ярусу. Роль доминирующей 

жизненной формы животного при индикации 

условий обитания 

6 Л В 2  ТК КЛ  

17. Характеристика класса Паукообразные. 

Представитель – паук домовой. Значение в 

качестве фактора, регулирующего численность 

кровососущих насекомых 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

18. Характеристика класса Насекомые. 

Представитель – кузнечик обыкновенный, 

саранча, коромысло, пчела домашняя, 

бабочки. Значение в опылении цветов, 

вредители сельского хозяйства. Место 

насекомых в пищевых цепях водных, 

наземных, почвенных экосистем 

6 ПЗ МК 2 8 РК УО 19 

19. Классификация животных по способу 

передвижения (по Д.Н. Кошкарову).  
Плавающие, роющие, наземные, древесные, 

воздушные формы. Примеры 

7 Л В 2  ТК КЛ  

20. Ландшафтное районирование. Ландшафты 

Саратовской области. Беспозвоночные 

животные данных ландшафтов. Нанесение на 

контурную карту основных зоогеографических 

комплексов беспозвоночных 

7 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

21. Биоразнообразие беспозвоночных. 
Значение биоразнообразия беспозвоночных 

для поддержания нормального состояния 

почв, размножения растений, особенно 

охраняемых, для сохранения численности и 

видового состава животного мира 

7 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

22. Классификация животных по отношению к 

влаге и особенностям питания. Гигрофильные 

и ксерофильные животные. Примеры. Пищевые 

вещевые вещества, предпочитаемые 

различными группами животных. 

Растительноядные, всеядные, хищные, 

могильщики. Примеры 

8 Л В 2  ТК УО  

23. Редкие и охраняемые виды 

беспозвоночных животных. Красная книга 

Саратовской области. Нанесение на карту 

ареалов охраняемых беспозвоночных 

животных 

8 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

24. Характеристика типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Класс Головохордовые. 

Представитель - ланцетник. Значение в 

регуляции численности планктона, 

фильтрации морской воды, звено в пищевой 

цепи 

8 ПЗ Т 2  ТК ПО  

25. Классификация животных по месту 

размножения. Биология размножения 

животных разных систематических групп. 

Жизненные циклы. Животные, которые 

размножаются под землей, на поверхности 

земли, в ярусе трав, в кустарниках, на деревьях. 

Примеры 

 

9 Л В 2  ТК КЛ  
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26. Характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Представители – акула, скат. 

Значение в пищевых цепях. Хрящевые рыбы – 

древние позвоночные 

9 ПЗ Т 2  ТК УО  

27. Характеристика класса Костные Рыбы. 

Представители лучеперых – осетр, белуга, 

севрюга, стерлядь. Значение в качестве звена 

пищевой цепи, биологической очистке воды, 

промежуточных хозяев паразитических 

организмов. Распространение на  Земном шаре. 

Охрана и размножение редких видов лучеперых 

9 ПЗ Т 2  ТК УО  

28. Важнейшие абиотические факторы и 

адаптации к ним организмов. Свет как 

абиотический фактор. Свет – важное 

условие ориентации животных. 

Светочувствительные органы. Фототаксисы. 

Группы животных по отношению к свету: 

ночные, сумеречные, почвенные, обитатели 

пещер, больших глубин, внутренние 

паразиты животных и растений. Примеры 

10 Л Т 2  ТК КЛ  

29. Костистые рыбы. Представители костистых 

рыб – карп, лещ, окунь, скумбрия, горбуша и др. 

Значение  в качестве звена пищевой цепи, 

биологической очистке воды, промежуточных 

хозяев паразитических организмов 

10 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

30. Лопастеперые рыбы. Представители – 

латимерия, лепидосирен, неоцератод, 

протоптерус. Местообитание и адаптация к 

периодическому пересыханию водоемов 

10 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

31. Влияние светового режима на 

географическое распространение животных. 

Ориентация птиц, насекомых по Солнцу и 

звездам. Сигнальное значение 

биолюминисценции у водных и наземных 

животных. Примеры. Информационное 

значение света 

 

11 Л Т 2  ТК КЛ  

32. Характеристика класса Земноводные. 

Представитель – лягушка озерная. Значение  

в качестве звена пищевой цепи, уничтожение 

насекомых  и их личинок 

 

11 ПЗ Т 2  ТК ПО  

33. Разнообразие земноводных. Особенности 

питания, дыхания, размножения и развития 

разных групп земноводных. Неотения. 

Способность к регенерации. Ядовитые 

земноводные 

 

11 ПЗ МК 2 2 ТК УО  

34. Важнейшие абиотические факторы и 

адаптации к ним организмов.  

Температура как абиотический фактор. 

Роль температуры в существовании, 

развитии, распространении животных. 

Тепловой режим, суточная и сезонная 

активность животных. Правило Бергманна 

по географическому распространению 

животных с постоянной и непостоянной 

температурами тела. Формообразующее 

влияние температуры среды на признаки 

животных – пигментацию, строение 

покровов и др. 

 

12 Л Т 2  ТК КЛ  
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35. Характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Представитель – уж болотный. Значение в 

регуляции численности моллюсков, насекомых, 

грызунов. Ядовитые пресмыкающиеся. 

Проблема сохранения видового разнообразия 

пресмыкающихся 

12 ПЗ Т 2  ТК УО  

36. Характеристика класса Птицы. 

Представитель – голубь сизый. Значение в 

качестве звена пищевой цепи, в 

распространении плодов и семян, 

ограничении численности беспозвоночных и 

грызунов 

12 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

37. Температура как абиотический фактор. 

Правило Аллена для холодных 

климатических зон. Морфологические и 

физиологические адаптации животных. 

Пойкилотермные и гомойотермные 

животные. Механизмы терморегуляции у 

пойкилотермных и гомойотермных 

животных. Сезонные стадии у 

пойкилотермных животных. Химическая и 

физическая терморегуляция у 

гомойотермных организмов 

13 Л В 2  ТК КЛ  

38. Характеристика орнитофауны 

Саратовской области. Изучение ареалов 

разных видов птиц Саратовской области, 

анализ мест обитания охраняемых видов. 

Охрана редких видов птиц 

13 ПЗ МК 2 8 РК  ПО 19 

39. Характеристика класса Млекопитающие 

и их экологические группы. Значение 

млекопитающих в распространении плодов и 

семян, санитарная роль, регулирование 

численности других животных и растений 

13 ПЗ Т 2  ТК УО  

40. Тепловой фактор в распределении 

животных по земному шару. 

Биоклиматический закон А. Хопкинса. Связь 

фенологических явлений с широтой, 

долготой и высотой над уровнем моря. 

Географическое распространение живых 

организмов. Явление биполярности. 

Косвенное влияние рельефа, топографии, 

наличия водоёмов на распределение тепла и 

видов животных. Примеры 

14 Л Т 2 

 

ТК КЛ  

41. Характеристика фауны млекопитающих 

Саратовской области. Изучение ареалов 

разных видов млекопитающих Саратовской 

области, анализ мест обитания охраняемых 

видов. Охрана редких млекопитающих 

14 ПЗ МК 2 

 

 

2 

 

 

ТК УО  

42. Промысловые позвоночные животные. 

Проблема поддержания численности 
14 ПЗ Т 2  ТК УО  

43. Распределение организмов по средам жизни. 

Характеристика сред жизни – водной, наземно-

воздушной, почвенной. Организм как среда 

обитания. Явление паразитизма. Примеры. 

Адаптационные механизмы животных к 

различным средам обитания 

 

15 Л В 2  ТК КЛ  

44. Животные агроландшафтов. Разнообразие 

видов, адаптивные механизмы, особенности 

размножения. Роль в пищевых цепях 

агроландшафта 

15 ПЗ Т 2  ТК ПО  
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45. Животные различных сред обитания. 

Биология. Морфологические и 

физиологические приспособления к водной, 

наземно-воздушной, почвенной, 

организменной средам обитания. Примеры 

15 ПЗ Т 2  ТК УО  

46. Периодичность в развитии живых 

организмов. Влияние климата на развитие 

животных. Классификация биоритмов. 

Биологические часы. Сезонные циклы. 

Суточные ритмы. Факторы, которые влияют на 

биоритмы. Понятие о фенологии. Сезонные 

явления у животных: спячка,  периодичность 

размножения,  линька, диапауза,  миграции, 

анабиоз и др. Примеры 

16 Л Т 2  ТК КЛ  

47. Жизненные формы животных и их 

адаптации к особенностям среды обитания. 

Жизненные формы беспозвоночных животных 

16 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

48. Жизненные формы животных и их 

адаптации к особенностям среды обитания. 

Жизненные формы позвоночных животных 

16 ПЗ Т 2  ТК ПО  

49. Роль животных как компонента 

экосистемы. Животные–консументы. 

Животные - редуценты. Место животных в 

круговороте веществ и превращении 

энергии. Цепи и циклы питания, 

экологические пирамиды биомассы, 

численности, энергии. Эколого-

биохимические взаимодействия между 

животными и другими группами организмов 

в экосистеме. Экологическая роль токсинов  

и других веществ 

17 Л Т 2  ТК КЛ  

50. Энергетика экосистем. Анализ 

пастбищных и детритных пищевых цепей 

водных и наземных экосистем.  

17 ПЗ Т 2 

 

ТК УО  

51. Энергетика экосистем. Разнообразие 

звеньев. Построение пирамид биомассы, 

численности и энергии 

17 ПЗ Т 2 

 

ТК ПО  

50. Влияние экологических факторов на 

популяции животных. Понятие об 

экологической и географической популяции. 

Действие факторов внешней среды на 

численность и плотность популяции. 

Динамика численности популяции и 

причины колебаний.Возрастная структура 

популяций 

18 Л Т 2 

 

ТК КЛ  

51. Экология популяций животных. Примеры 

популяций. Построение пирамид, 

характеризующих пол и возраст животных. 

  

18 ПЗ МК 2 2 ТК ПО  

52. Экология популяций животных. Значение 

популяционного анализа для определения 

степени влияния экологических факторов и 

прогнозирования численности популяции 

 

18 ПЗ Т 2  ТК УО  

53. Животные – индикаторы условий внешней 

среды. Понятие об индикации внешних 

условий. Примеры животных – стенобионтов. 

Закон толерантности. Охрана животных и 

сообществ, в которых они обитают. Животные 

– индикаторы 

 

19 Л В 2  ТК КЛ  
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54. Разнообразие животных – индикаторов. 

Животные – индикаторы из разных 

систематических групп. Индикаторы степени 

загрязнения почв, воды, воздуха 

19 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

55. Биоиндикация в природоохранной 

деятельности. Особенности применениям 

метода биоиндикации в практической 

деятельности человека 

19 ПЗ МК 2 8 

РК 

 

ТР 

ПО 

 

Р 

19 

 

11 

56. Выходной контроль 
    16 

Вых

К 
Э 35 

Итого:    114 66   114 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, МК – метод кейсов. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат,  

Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Экология животных» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

лекция-визуализация, метод кейсов. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 36% 

аудиторных занятий (в ФГОС ВПО не менее 30 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Общая характеристика царства Животные. 

2. Способы питания животных. 

3. Понятие об обмене веществ. 

4. Классификация животных. 

5. Размножение животных. 

6. Понятие о виде и популяции  

7. Понятие об экосистеме.  

8. Пищевые цепи. 

9. Экологические факторы. 

10. Ландшафты. 
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Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Экология животных как наука. Содержание, предмет и задачи. Краткий 

очерк истории. 

2. Методы экологических исследований. Экологическое изучение 

животных, экологическое прогнозирование и мониторинг. 

3. Среда и условия существования животных. Классификация 

экологических факторов. Прямое и косвенное воздействие.  

4. Интенсивность воздействия фактора. Понятие об оптимуме и пессимуме  

5. Клетка животного. Сравнение строения клеток животного, растения, 

гриба, бактерии. Клетки простейших.  

6. Разнообразие клеток многоклеточных животных. 

7. Общая характеристика царства Животные. Подцарство Одноклеточные. 

Тип Саркожгутиковые.  

8. Адаптация видов к факторам среды. Экологическая пластичность. 

Стенобионтные и эврибионтные виды животных по отношению к одному или 

нескольким факторам.  

9. Ограничивающий фактор распространения видов животных (температура 

и другие). Правило Ю. Либиха. 

10. Общая характеристика типов Жгутиковые, Инфузории. Значение 

простейших в почвообразовании, как источника питания в водоёме, как 

индикатора чистоты воды. 

11. Общая характеристика подцарства Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. Значение кишечнополостных в биологической очистке 

морской воды, участие в круговороте кальция, образовании осадочных пород. 

12. Характеристика типа Плоские черви. Значение плоских червей как 

паразитов животных и человека. 

13. Закономерности расселения определенных видов животных. Правило 

стациальной верности. Правило смены мест обитаний (Г.Я. Бей-Биенко). 

Правило смены ярусов (М.С. Гилярова). 

14. Зональная смена стаций при переходе вида из одной переходной зоны в 

другую. Вертикальная смена стаций. Зональная смена ярусов при продвижении 

вида на север. 

15. Изменение физиологии и экологии вида при действии данных правил. 

Сезонная и годичная смена стаций. 

16. Характеристика типа Круглые черви. Значение круглых червей в 

почвообразовании, биологической очистке вод, как звена пищевой цепи, 

паразитов животных и человека. 

17. Характеристика типа Кольчатые черви. Значение кольчатых червей в 

повышении плодородия почв,  обеспечении доступа кислорода в почву. 

18. Принципы экологической классификации организмов. Положение 

организма в энергетической и пищевой цепи, по функции в биогеоценозе: 

консументы, редуценты; по месту обитания – бентосные, планктонные, 

нектонные; по занимаемым зонам.  
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19. Образ жизни вида в зависимости от стадии развития организма. 

Сложность экологической классификации отдельных групп животных. 

20. Почва как среда обитания беспозвоночных. 

21. Характеристика типа Моллюски. Значение в биологической очистке вод, 

участие в круговороте веществ, как промежуточных хозяев паразитов 

животных и человека. 

22. Экологическая классификация по жизненным формам животных. 

Эколого-морфологические приспособления для обитания. 

23. Классификации по особенностям размножения, передвижения, добывания 

пищи. Классификация по экологическим нишам, ландшафту, ярусу. Роль 

доминирующей жизненной формы животного при индикации условий 

обитания. 

24. Характеристика типа Членистоногие. Подтип Жабродышащие. Значение 

жабродышащих как важного звена пищевой цепи, промысловых животных, 

промежуточных хозяев паразитов животных и человека. 

25. Характеристика класса Паукообразные. Значение в качестве фактора, 

регулирующего численность кровососущих насекомых.  

26. Классификация животных по способу передвижения (по Д.Н. 

Кошкарову). Плавающие, роющие, наземные, древесные, воздушные формы. 

Примеры. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Охрана водных беспозвоночных (кораллы, губки, моллюски, раки, 

иглокожие, черви). 

2. Особенности местообитания беспозвоночных, имеющих промысловое 

значение. 

3. Особенности биологии моллюсков, являющихся источником морского и 

пресноводного перламутра и жемчуга. Необходимость их охраны. 

4. Виды водных животных, нуждающихся в охране. 

5. Одомашнивание диких животных и скрещивание домашних животных с 

дикими. 

6. Мероприятия по охране сред обитания животных. 

7. Узкоспециализированные и широко специализированные виды, 

обитающие в морях и пресных водах. 

8. Экологическая пластичность видов. 

9. Животные эври- и стенотермные. 

10. Животные эври- и стенофотные. 

11. Животные эври- и стеногалинные. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Характеристика класса Насекомые. Значение в опылении цветов, 

вредители сельского хозяйства. Место насекомых в пищевых цепях водных, 

наземных, почвенных экосистем. 
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2. Ландшафтное районирование. Ландшафты Саратовской области. 

Беспозвоночные животные данных ландшафтов.  

3. Классификация животных по отношению к влаге и особенностям 

питания. Гигрофильные и ксерофильные животные.  

4. Пищевые вещевые вещества, предпочитаемые различными группами 

животных. Растительноядные, всеядные, хищные, могильщики.  

5. Биоразнообразие беспозвоночных. Значение биоразнообразия 

беспозвоночных для поддержания нормального состояния почв, размножения 

растений, особенно охраняемых, для сохранения численности и видового 

состава животного мира. 

6. Редкие и охраняемые виды беспозвоночных животных. Красная книга 

Саратовской области.  

7. Классификация животных по месту размножения. Биология размножения 

животных разных систематических групп. 

8. Животные, которые размножаются под землей, на поверхности земли, в 

ярусе трав, в кустарниках, на деревьях. Примеры. 

9. Жизненные циклы животных. 

10. Характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс 

Головохордовые. Значение в регуляции численности планктона, фильтрации 

морской воды, звено в пищевой цепи. 

11. Характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Значение в 

пищевых цепях. Хрящевые рыбы – древние позвоночные. 

12. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов. Свет 

как абиотический фактор. Свет – важное условие ориентации животных. 

Светочувствительные органы.  

13. Фототаксисы. Группы животных по отношению к свету: ночные, 

сумеречные, почвенные, обитатели пещер, больших глубин, внутренние 

паразиты животных и растений. 

14. Характеристика класса Костные Рыбы. Значение в качестве звена 

пищевой цепи, биологической очистке воды, промежуточных хозяев 

паразитических организмов. Распространение на Земном шаре. Охрана и 

размножение редких видов лучеперых. 

15. Костистые рыбы. Значение в качестве звена пищевой цепи, 

биологической очистке воды, промежуточных хозяев паразитических 

организмов. 

16. Лопастеперые рыбы. Местообитание и адаптация к периодическому 

пересыханию водоемов. 

17. Влияние светового режима на географическое распространение 

животных. Ориентация птиц, насекомых по Солнцу и звездам.  

18. Информационное значение света Сигнальное значение 

биолюминисценции у водных и наземных животных.  

19. Характеристика класса Земноводные. Значение в качестве звена пищевой 

цепи, уничтожение насекомых и их личинок. 

20. Разнообразие земноводных. Ядовитые земноводные. 

21. Особенности питания, дыхания, размножения и развития разных групп 
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земноводных. Неотения. Способность к регенерации.  

22. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов.  

23. Температура как абиотический фактор. Роль температуры в 

существовании, развитии, распространении животных.  

24. Формообразующее влияние температуры среды на признаки животных – 

пигментацию, строение покровов и др. Правило Аллена для холодных 

климатических зон.  

25. Морфологические и физиологические адаптации животных. 

26. Тепловой режим, суточная и сезонная активность животных. Правило 

Бергманна по географическому распространению животных с постоянной и 

непостоянной температурами тела. 

27. Пойкилотермные и гомойотермные животные. Механизмы 

терморегуляции у пойкилотермных и гомойотермных животных. 

28. Сезонные стадии у пойкилотермных животных. Химическая и физическая 

терморегуляция у гомойотермных организмов. 

29. Характеристика класса Пресмыкающиеся. Значение в регуляции 

численности моллюсков, насекомых, грызунов.  

30. Ядовитые пресмыкающиеся. Проблема сохранения видового 

разнообразия пресмыкающихся. 

31. Характеристика класса Птицы. Значение в качестве звена пищевой цепи, 

в распространении плодов и семян, ограничении численности беспозвоночных 

и грызунов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Потребление кислорода животными разной величины. 

2. Зависимость интенсивности обмена веществ от температуры. 

3. Зависимость поведения животных от температуры. 

4. Температурный оптимум и пессимум. Примеры. 

5. Верхний и нижний порог развития. 

6. Эффективные температуры и распределение животных на Земле. 

7. Экологические группы наземных животных по отношению к водному 

режиму. Примеры. 

8. Абиотические факторы водной среды (плотность, вязкость, 

температурный режим, прозрачность, соленость, содержание кислорода, рН). 

9. Экологические группы гидробионтов. 

10. Роль планктонных организмов как пищевого компонента экосистемы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Характеристика орнитофауны Саратовской области. Изучение ареалов 

разных видов птиц Саратовской области, анализ мест обитания охраняемых видов.  

2. Охрана редких видов птиц. 
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3. Характеристика класса Млекопитающие и их экологические группы. 

Значение млекопитающих в распространении плодов и семян, санитарная роль, 

регулирование численности других животных и растений. 

4. Характеристика фауны млекопитающих Саратовской области. Изучение 

ареалов разных видов млекопитающих Саратовской области, анализ мест 

обитания охраняемых видов.  

5. Охрана редких млекопитающих. 

6. Биоклиматический закон А. Хопкинса. Связь фенологических явлений с 

широтой, долготой и высотой над уровнем моря.  

7. Географическое распространение живых организмов. Явление 

биполярности. Косвенное влияние рельефа, топографии, наличия водоёмов на 

распределение тепла и видов животных.  

8. Промысловые позвоночные животные. Проблема поддержания численности. 

9. Распределение организмов по средам жизни. Характеристика сред жизни 

– водной, наземно-воздушной, почвенной.  

10. Организм как среда обитания. Явление паразитизма.  

11. Адаптационные механизмы животных к различным средам обитания. 

12. Животные агроландшафтов. Разнообразие видов, адаптивные механизмы, 

особенности размножения. Роль в пищевых цепях агроландшафта. 

13. Животные различных сред обитания. Биология. Морфологические и 

физиологические приспособления к водной, наземно-воздушной, почвенной, 

организменной средам обитания.  

14. Периодичность в развитии живых организмов. Влияние климата на 

развитие животных. Классификация биоритмов. Биологические часы.  

15. Сезонные циклы. Суточные ритмы. Факторы, которые влияют на биоритмы.  

16. Понятие о фенологии. Сезонные явления у животных: спячка, 

периодичность размножения, линька, диапауза, миграции, анабиоз и др.  

17. Жизненные формы животных и их адаптации к особенностям среды 

обитания. Жизненные формы животных из различных систематических групп.  

18. Роль животных как компонента экосистемы. Животные – консументы. 

Животные - редуценты.  

19. Место животных в круговороте веществ и превращении энергии. Цепи и 

циклы питания, экологические пирамиды биомассы, численности, энергии.  

20. Эколого-биохимические взаимодействия между животными и другими 

группами организмов в экосистеме.  

21. Экологическая роль токсинов и других веществ. 

22. Энергетика экосистем. Анализ пастбищных и детритных пищевых цепей  

водных и наземных экосистем. Разнообразие звеньев.  

23. Построение пирамид биомассы, численности и энергии Влияние 

экологических факторов на популяции животных. 

24. Понятие об экологической и географической популяции. Действие 

факторов внешней среды на численность и плотность популяции. 

25. Динамика численности популяции и причины колебаний. Возрастная 

структура популяций. Экология популяций животных. Примеры популяций. 

Построение пирамид, характеризующих пол и возраст животных. 



15 

 

26. Значение популяционного анализа для определения степени влияния 

экологических факторов и прогнозирования численности популяции. 

27. Животные – индикаторы условий внешней среды. Понятие об индикации 

внешних условий. Примеры животных – стенобионтов. Принцип толерантности 

Шелфорда.  

28. Разнообразие животных – индикаторов. Животные – индикаторы из разных 

систематических групп. Индикаторы степени загрязнения почв, воды, воздуха. 

29. Охрана животных и сообществ, в которых они обитают. Биоиндикация в 

природоохранной деятельности.  

30. Особенности применениям метода биоиндикации в практической 

деятельности человека. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Наука о биоритмах. Цели, задачи, современные вопросы. 

2. Сравнение биоритмов растений и животных. 

3. Методы изучения биоритмов организмов. Явление фотопериодизма у 

животных. 

4. Классификация типов химических веществ и функции в нетрофических 

взаимодействиях организма и среды. 

5. Алломоны, кайромоны, депрессоры, аутотоксины, аутоингибиторы 

адаптации, феромоны. Значение различных групп веществ для животных из 

различных сред обитания. 

6. Феромоны различных групп животных. 

7. Роль животных в опылении растений. 

8. Экология популяций: эффект группы. 

9. Промысловые животные. 
 

Вопросы выходного контроля (экзамен) 
 

1. Экология животных как наука. Содержание, предмет и задачи. Краткий 

очерк истории. 

2. Методы экологических исследований. Экологическое изучение 

животных, экологическое прогнозирование и мониторинг. 

3. Среда и условия существования животных. Классификация 

экологических факторов. Прямое и косвенное воздействие.  

4. Интенсивность воздействия фактора. Понятие об оптимуме и пессимуме  

5. Клетка животного. Сравнение строения клеток животного, растения, 

гриба, бактерии. Клетки простейших.  

6. Разнообразие клеток многоклеточных животных. 

7. Общая характеристика царства Животные. Подцарство Одноклеточные. 

Тип  Саркожгутиковые.  

8. Адаптация видов к факторам среды. Экологическая пластичность. 

Стенобионтные и эврибионтные виды животных по отношению к одному или 

нескольким факторам.  

9. Ограничивающий фактор распространения видов животных (температура 

и другие). Правило Ю. Либиха. 
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10. Общая характеристика типов Жгутиковые, Инфузории. Значение 

простейших в почвообразовании, как источника питания в водоёме, как 

индикатора чистоты воды. 

11. Общая характеристика подцарства  Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. Значение кишечнополостных в биологической очистке 

морской воды, участие в круговороте кальция, образовании осадочных пород. 

12. Характеристика типа Плоские черви. Значение плоских червей как 

паразитов животных и человека. 

13. Закономерности расселения определенных видов животных. Правило 

стациальной верности. Правило смены мест обитаний (Г.Я. Бей-Биенко). 

Правило смены ярусов (М.С. Гилярова). 

14. Зональная смена стаций при переходе вида из одной переходной зоны в 

другую. Вертикальная смена стаций. Зональная смена ярусов при продвижении 

вида на север. 

15. Изменение физиологии и экологии вида при действии данных правил. 

Сезонная и годичная смена стаций. 

16. Характеристика типа Круглые черви. Значение круглых червей в 

почвообразовании, биологической очистке вод, как звена пищевой цепи, 

паразитов животных и человека. 

17. Характеристика типа Кольчатые черви. Значение кольчатых червей в 

повышении плодородия почв, обеспечении доступа кислорода в почву. 

18. Принципы экологической классификации организмов. Положение 

организма в энергетической и пищевой цепи, по функции в биогеоценозе: 

консументы, редуценты.; по месту обитания – бентосные, планктонные, 

нектонные; по занимаемым зонам.  

19. Образ жизни вида в зависимости от стадии развития организма. 

Сложность экологической классификации отдельных групп животных. 

20. Почва как среда обитания беспозвоночных. 

21. Характеристика типа Моллюски. Значение в биологической очистке вод, 

участие в круговороте веществ, как промежуточных хозяев паразитов 

животных и человека. 

22. Экологическая классификация по жизненным формам животных. 

Эколого-морфологические приспособления для обитания. 

23. Классификации по особенностям размножения, передвижения, добывания 

пищи. Классификация по экологическим нишам, ландшафту, ярусу. Роль 

доминирующей жизненной формы животного при индикации условий 

обитания. 

24. Характеристика типа Членистоногие. Подтип Жабродышащие. Значение 

жабродышащих как важного звена пищевой цепи, промысловых животных, 

промежуточных хозяев паразитов животных и человека. 

25. Характеристика класса Паукообразные. Значение в качестве фактора, 

регулирующего численность кровососущих насекомых.  

26. Классификация животных по способу передвижения (по Д.Н. 

Кошкарову). Плавающие, роющие, наземные, древесные, воздушные формы. 

Примеры. 
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27. Охрана водных беспозвоночных (кораллы, губки, моллюски, раки, 

иглокожие, черви). 

28. Особенности местообитания беспозвоночных, имеющих промысловое 

значение. 

29. Особенности биологии моллюсков, являющихся источником морского и 

пресноводного перламутра и жемчуга. Необходимость их охраны. 

30. Виды водных животных, нуждающихся в охране. 

31. Одомашнивание диких животных и скрещивание домашних животных с 

дикими.  

32. Мероприятия по охране сред обитания животных. 

33. Узкоспециализированные и широко специализированные виды, 

обитающие в морях и пресных водах. 

34. Экологическая пластичность видов. 

35. Животные эври- и стенотермные. 

36. Животные эври- и стенофотные. 

37. Животные эври- и стеногалинные. 

38. Характеристика класса Насекомые. Значение в опылении цветов, 

вредители сельского хозяйства. Место насекомых в пищевых цепях водных, 

наземных, почвенных экосистем. 

39. Ландшафтное районирование. Ландшафты Саратовской области. 

Беспозвоночные животные данных ландшафтов.  

40. Классификация животных по отношению к влаге и особенностям 

питания. Гигрофильные и ксерофильные животные.  

41. Пищевые вещевые вещества, предпочитаемые различными группами 

животных. Растительноядные, всеядные, хищные, могильщики.  

42. Биоразнообразие беспозвоночных. Значение биоразнообразия 

беспозвоночных для поддержания нормального состояния почв, размножения 

растений, особенно охраняемых, для сохранения численности и видового 

состава животного мира. 

43. Редкие и охраняемые виды беспозвоночных животных. Красная книга 

Саратовской области.  

44. Классификация животных по месту размножения. Биология размножения 

животных разных систематических групп. 

45. Животные, которые размножаются под землей, на поверхности земли, в 

ярусе трав, в кустарниках, на деревьях. Примеры. 

46. Жизненные циклы животных. 

47. Характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс 

Головохордовые. Значение в регуляции численности планктона, фильтрации 

морской воды, звено в пищевой цепи. 

48. Характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Значение в 

пищевых цепях. Хрящевые рыбы – древние позвоночные. 

49. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов. Свет 

как абиотический фактор. Свет – важное условие ориентации животных. 

Светочувствительные органы.  
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50. Фототаксисы. Группы животных по отношению к свету: ночные, 

сумеречные, почвенные, обитатели пещер, больших глубин, внутренние 

паразиты животных и растений.  

51. Характеристика класса Костные Рыбы. Значение в качестве звена 

пищевой цепи, биологической очистке воды, промежуточных хозяев 

паразитических организмов. Распространение на Земном шаре. Охрана и 

размножение редких видов лучеперых. 

52. Костистые рыбы. Значение в качестве звена пищевой цепи, 

биологической очистке воды, промежуточных хозяев паразитических 

организмов. 

53. Лопастеперые рыбы. Местообитание и адаптация к периодическому 

пересыханию водоемов. 

54. Влияние светового режима на географическое распространение 

животных. Ориентация птиц, насекомых по Солнцу и звездам.  

55. Информационное значение света. Сигнальное значение 

биолюминисценции у водных и наземных животных.  

56. Характеристика класса Земноводные. Значение в качестве звена пищевой 

цепи, уничтожение насекомых и их личинок. 

57. Разнообразие земноводных. Ядовитые земноводные. 

58. Особенности питания, дыхания, размножения и развития разных групп 

земноводных. Неотения. Способность к регенерации.  

59. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов.  

60. Температура как абиотический фактор. Роль температуры в 

существовании, развитии, распространении животных.  

61. Формообразующее влияние температуры среды на признаки животных – 

пигментацию, строение покровов и др. Правило Аллена для холодных 

климатических зон.  

62. Морфологические и физиологические адаптации животных. 

63. Тепловой режим, суточная и сезонная активность животных. Правило 

Бергманна по географическому распространению животных с постоянной и 

непостоянной температурами тела.  

64. Пойкилотермные и гомойотермные животные. Механизмы 

терморегуляции у пойкилотермных и гомойотермных животных. 

65. Сезонные стадии у пойкилотермных животных. Химическая и физическая 

терморегуляция у гомойотермных организмов. 

66. Характеристика класса Пресмыкающиеся. Значение в регуляции 

численности моллюсков, насекомых, грызунов.  

67. Ядовитые пресмыкающиеся. Проблема сохранения видового 

разнообразия пресмыкающихся. 

68. Характеристика класса Птицы. Значение в качестве звена пищевой цепи, 

в распространении плодов и семян, ограничении численности беспозвоночных 

и грызунов. 

69. Потребление кислорода животными разной величины. 

70. Зависимость интенсивности обмена веществ от температуры. 

71. Зависимость поведения животных от температуры. 
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72. Температурный оптимум и пессимум. Примеры. 

73. Верхний и нижний порог развития. 

74. Эффективные температуры и распределение животных на Земле. 

75. Экологические группы наземных животных по отношению к водному 

режиму. Примеры. 

76. Абиотические факторы водной среды (плотность, вязкость, 

температурный режим, прозрачность, соленость, содержание кислорода, рН). 

77. Экологические группы гидробионтов. 

78. Роль планктонных организмов как пищевого компонента экосистемы. 

79. Характеристика орнитофауны Саратовской области. Изучение ареалов 

разных видов птиц Саратовской области, анализ мест обитания охраняемых видов.  

80. Охрана редких видов птиц. 

81. Характеристика класса Млекопитающие и их экологические группы. 

Значение млекопитающих в распространении плодов и семян, санитарная роль, 

регулирование численности других животных и растений. 

82. Характеристика фауны млекопитающих Саратовской области. Изучение 

ареалов разных видов млекопитающих Саратовской области, анализ мест 

обитания охраняемых видов.  

83. Охрана редких млекопитающих. 

84. Биоклиматический закон А. Хопкинса. Связь фенологических явлений с 

широтой, долготой и высотой над уровнем моря.  

85. Географическое распространение живых организмов. Явление 

биполярности. Косвенное влияние рельефа, топографии, наличия водоёмов на 

распределение тепла и видов животных.  

86. Промысловые позвоночные животные. Проблема поддержания численности. 

87. Распределение организмов по средам жизни. Характеристика сред жизни 

– водной, наземно-воздушной, почвенной.  

88. Организм как среда обитания. Явление паразитизма.  

89. Адаптационные механизмы животных к различным средам обитания. 

90. Животные агроландшафтов. Разнообразие видов, адаптивные механизмы, 

особенности размножения. Роль в пищевых цепях агроландшафта. 

91. Животные различных сред обитания. Биология. Морфологические и 

физиологические приспособления к водной, наземно-воздушной, почвенной, 

организменной средам обитания.  

92. Периодичность в развитии живых организмов. Влияние климата на 

развитие животных. Классификация биоритмов. Биологические часы.  

93. Сезонные циклы. Суточные ритмы. Факторы, которые влияют на биоритмы.  

94. Понятие о фенологии. Сезонные явления у животных: спячка, 

периодичность размножения, линька, диапауза, миграции, анабиоз и др.  

95. Жизненные формы животных и их адаптации к особенностям среды 

обитания. Жизненные формы животных из различных систематических групп.  

96. Роль животных как компонента экосистемы. Животные –консументы. 

Животные - редуценты.  

97. Место животных в круговороте веществ и превращении энергии. Цепи и 

циклы питания, экологические пирамиды биомассы, численности, энергии.  
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98. Эколого-биохимические взаимодействия между животными и другими 

группами организмов в экосистеме.  

99. Экологическая роль токсинов и других веществ. 

100. Энергетика экосистем. Анализ пастбищных и детритных пищевых цепей 

водных и наземных экосистем. Разнообразие звеньев.  

101. Построение пирамид биомассы, численности и энергии Влияние 

экологических факторов на популяции животных. 

102. Понятие об экологической и географической популяции. Действие 

факторов внешней среды на численность и плотность популяции. 

103. Динамика численности популяции и причины колебаний. Возрастная 

структура популяций. Экология популяций животных. Примеры популяций. 

Построение пирамид, характеризующих пол и возраст животных. 

104. Значение популяционного анализа для определения степени влияния 

экологических факторов и прогнозирования численности популяции. 

105. Животные – индикаторы условий внешней среды. Понятие об индикации 

внешних условий. Примеры животных – стенобионтов. Принцип толерантности 

Шелфорда.  

106. Разнообразие животных – индикаторов. Животные – индикаторы из разных 

систематических групп. Индикаторы степени загрязнения почв, воды, воздуха. 

107. Охрана животных и сообществ, в которых они обитают. Биоиндикация в 

природоохранной деятельности.  

108. Особенности применениям метода биоиндикации в практической 

деятельности человека. 

109. Наука о биоритмах. Цели, задачи, современные вопросы. 

110. Наука о биоритмах. Цели, задачи, современные вопросы. 

111. Сравнение биоритмов растений и животных. 

112. Методы изучения биоритмов организмов. 

113. Явление фотопериодизма у животных. 

114. Классификация типов химических веществ и функции в нетрофических 

взаимодействиях организма и среды. 

115. Алломоны, кайромоны, депрессоры, аутотоксины, аутоингибиторы 

адаптации, феромоны. Значение различных групп веществ для животных из 

различных сред обитания. 

116. Феромоны различных групп животных. 

117. Роль животных в опылении растений. 

118. Экология популяций: эффект группы. 

119. Промысловые животные. 

 

Темы рефератов 

 

1. Способы размножения животных. 

2. Понятие об онтогенезе. 

3. Жизненные циклы животных. 

4. Прямое и непрямое постмбриональное развитие животных. 

5. Эволюция животных. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Биология с основами экологии: учебник для вузов/ А. С. Лукаткин [и др.]; 

под ред. А. С. Лукаткина. – М.: Издательский цент «Академия», 2011.- 400 с. –

ISBN5-7695-8089-5, ISBN-13(EAN) 978-5-7695-8089-5. 

 

б) дополнительная литература  

1. Миркин, Б. М. Основы общей экологии: учеб.пособие/ Борис Миркин, 

Лениза Наумова. – М.: «Университетская книга», 2005. – 240 с.: ил. - ISBN 5-

94010-258-1. 

2. Покаржевский, А. Д. Пространственная экология почвенных животных/  

3. А. Д Покаржевский, К. Б. Гонгальский, А. С. Зайцев [и др.] – М.: Т-во 

издательств КМК, 2007. – 176 с. - ISBN: 978-5-87317-394-5. 

4. Мелехова, О. П. Биологический контроль окружающей среды: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. завед./О. П. Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. 

Евсеева [и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с. - ISBN: 

978-5-7695-5594-7. 

5. Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. 

Животные. Комитет охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области. – Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты 

Саратовской области, 2006. - 640 с. -ISBN 5-8270-0283-6. 

6. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Принят 

Международным союзом биологических наук. Пер. с англ. и фр.– 4-е изд., 2-е 

русск. изд. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2004. – 223 с. -ISBN 5-87317-142-

4. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru. 

 НЕБ - http://elibrary.ru. 

 Министерство природных ресурсов РФ - http://www.mnr.gov.ru/. 

 Красная книга России - http://www.biodat.ru/db/rb/. 

 Гринпис России - http://www.greenpeace.org/russia/ru/. 

 Центр охраны дикой природы - http://biodiversity.ru. 

 Путеводитель по экологическим ресурсам - http://zelenyshluz.narod.ru/. 

 Интерактивный учебник по общей экологии - электронное учебное пособие 

http://www.sitc.ru/ton/. 

 Краткий справочник по заповедникам и национальным паркам - 

http://www.biodat.ru/db/oopt/adr.htm. 

 Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru/, 

http://www.priroda.ru/lib. 

 ИнформЭкология- http://www.informeco.ru/. 

http://library.sgau.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/db/rb/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://biodiversity.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.sitc.ru/ton/
http://www.biodat.ru/db/oopt/adr.htm
http://ecology.aonb.ru/
http://www.priroda.ru/lib
http://www.informeco.ru/
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 Всероссийский экологический портал - http://ecoportal.ru/public.php. 

 Центр охраны дикой природы - http://www.biodiversity.ru/programs/mp.html. 

 Всемирный фонд дикой природы - http://http://www.wwf.ru/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 комплект лабораторного оборудования; 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 

Экология и природопользование. 

http://ecoportal.ru/public.php
http://www.biodiversity.ru/programs/mp.html
http://http/www.wwf.ru/

