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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований 

Умение применять 

естественно-научный 

подход, основанный на 

моделировании, 

сравнительном анализе 

явлений и на разработке 

экспериментальных схем, 

для рассмотрения проблем 

и возможного поиска 

нестандартных решений в 

своей специальности 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Владение навыками 

планирования 

экспериментов для 

выявления особенностей 

эволюционного процесса в 

природных популяциях и 

экосистемах 

 

ПК-4. Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР оценивать 

перспективы их 

практического применения 

и продолжения работ в 

области биологии, охраны 

окружающей среды или 

смежных с биологией 

науках. 

ПК-4.1. Систематизирует 

информацию, полученную 

в ходе НИР, анализирует ее 

и сопоставляет с 

литературными данными. 

Владение навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации, полученной в 

результате исследований в 

сопоставлении с 

литературными данными. 

ПК-4.2. Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы полученных 

результатов. 

Умение выделения 

основных перспективных 

направлений исследований, 

в том числе возможных 

прорывных результатов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины  

Эволюционная экология животных: 

 

Экология (общий курс), общие курсы зоологии, генетики и основ эволюционного учения 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Эволюционная экология животных: 

 

Эволюция паразит-хозяинных отношений 

Функциональная экология 

Глобальная экология  



Экология антропогенных ландшафтов  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1-й семестр –  дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 18 

2 Практические занятия, ч 18 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 38 

5 из них аудиторных занятий, ч 36 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. - 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  70 

10 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1-й семестр 

Лекции (18 ч) 

 
Наименование тем и их содержание 

Объем, 

часы 

 

1. Предметная область экологической науки. Концепция 

естественного и полового отбора и их место в теории биологической 

эволюции. Понятие об изменчивости среды обитания как о движущем факторе 

эволюционного процесса. Функциональный подход к объяснению 

биологических явлений. Современные примеры исследований в области 

эволюционной экологии. 

2 

2. Экология популяций. Часть 1. Основы демографии. Понятие о 

популяции, её основных параметрах. Кривые выживания и размножения. 

Основные модели роста и регуляции численности популяций. Равновесные и 

оппортунистические популяции, r- и K-отбор. Популяционные циклы, их 

моделирование и механизмы. Эволюция тактики размножения. Теория 

родительского вклада. Родительские затраты и приспособленность. Теория 

жизненных стратегий (Life-history theory) и ее современное представление. 

Оптимизация родительского вклада в зависимости от условий. Модели 

эволюции старения, примеры. Сопряженность эволюции рождаемости и 

смертности.  

4 



Часть 2. Стратегия добывания пищи. Модель оптимальной фуражировки. 

Ступенчатость процесса добывания пищи и модель пошагового принятия 

«решений» консументом. Связь распределения времени между поиском и 

преследованием пищевого объекта и специализации консумента. Пищевые 

пятна и теорема пороговой ценности. Риск-чувствительная фуражировка. 

Распределение особей в пространстве. Территориальное поведение, функции 

территории, факторы эволюции территориальности. Изменчивость и 

оптимальные размеры территорий. 

2 

Часть 3. Половое размножение. Эволюционные предпосылки разделения 

полов. Соотношение полов в различных возрастных группах. Внутри- и 

межполовой отбор.  Системы скрещивания, брачных отношений и половой 

диморфизм. Регулировка соотношения полов в популяции как частный 

случай отбора, зависящего от частоты признака. Разнообразие внутри 

популяций. Обзор механизмов поддержания генетического разнообразия. 

Соотношение и взаимодействие генотипической и фенотипической 

компонент изменчивости. Изменчивость внешней среды, внутривидовая и 

межвидовая конкуренция как факторы, поддерживающие разнообразие 

внутри популяций, сопряженная эволюция видов. 
Общественное поведение и альтруизм. Типы поведенческих взаимодействий 

между особями по Гамильтону. Объяснение альтруистического поведения. 

Отбор родичей, забота о потомстве и хелперство как частные случаи 

альтруизма. Реципрокный альтруизм. Современные представления об 

эволюции альтруистического поведения. 

2 

3. Основные типы взаимодействия между популяциями разных видов. 

Конкуренция. Эксплуатационная и интерференционная разновидности К., 

модели Лотки-Вольтерра, их ограничения. Принцип Гаузе, его фактическое 

обоснование, познавательная ценность и современная трактовка. 

Разнонаправленное действие внутри- и межвидовой конкуренции. 

Эволюционные последствия конкурентных взаимодействий. Примеры 

конкурентного сосуществования и конкурентного исключения. Конкуренция 

в сообществах «островного» типа, примеры конкурентного исключения в 

результате интродукции. Хищничество. Моделирование отношений «хищник-

жертва» по Лотки-Вольтерра, анализ моделей. Проверка предсказаний 

моделей на естественных популяциях. Условия успешности стратегии 

«расчетливого» хищника. Влияние хищника на разнообразие жертв. 

Разнообразие способов избегания хищника. Коэволюция в системе «хищник-

жертва». Симбиотические взаимодействия. Сложные связи. Разновидности 

симбиотических связей, примеры, встречаемость в природе. Моделирование 

по Лотки-Вольтерра, анализ моделей. Сложные взаимодействия популяций в 

сообществах с высоким видовым разнообразием. Примеры. 

2 

4. Экологическая ниша. История понятия. Ниша как диапазон условий и как 

комплекс адаптаций. Фундаментальная и реализованная ниша. Ниша как 

гиперобъем. Распределение приспособленности относительно градиентов 

среды. Перекрывание ниш и конкуренция. Варианты перекрывания ниш при 

интерференционной конкуренции. Влияние насыщения среды на связь 

перекрывания ниш и конкуренции. Перекрывание ниш в пространстве 

нескольких измерений. Размеры ниши и конкуренция. Временная динамика 

реализованной ниши. Влияние межвидовой конкуренции на размеры ниш. 

Понятие гильдии и ее структура. Пищевое поведение и структура ниши. Связь 

плотности пищевых ресурсов и специализации в добывании корма в рамках 

модели перекрывания ниш. Ширина ниши и внутрипопуляционная 

изменчивость. Связь свойств экологической ниши организма с его тактикой 

добывания пищи, бюджетом времени, вещества и энергии. Размеры 

реализованной ниши в пятнистой пищевой среде. Представления об эволюции 

ниш. Изменение разнообразия экологических ниш в ходе макроэволюции. 

Модель периодической таблицы ниш. 

2 



5. Сообщества организмов. Определение и отличительные признаки 

сообществ. Пищевая сеть сообщества. Пищевые цепи и уровни. Матричная 

модель сообщества. Пирамиды энергии, численности и биомассы. 

Энергетический баланс реальных сообществ. Разнообразие внутри сообществ. 

Насыщение сообщества видами и особями. Относительная значимость видов. 

Видовое разнообразие и нишевая структура сообщества. Гипотетические 

механизмы, регулирующие видовое разнообразие сообществ и их современная 

оценка. Эволюционные аспекты экологии сообществ. Устойчивость 

сообществ. Феномен экологической конвергенции и его связь со структурой 

сообществ. Временная динамика сообществ. Имеют ли историю сообщества 

организмов? 

2 

6. Биогеография. Распределение животных и растений между главными 

массивами суши. Классические представления о биогеографических областях, 

гипотеза Дарлингтона, биогеографические правила (Аллена, Бергмана и др.). 

Современная концепция дрейфа земной коры, спреддинга океанического дна 

и ее влияние на классические представления в биогеографии. Население 

островов. Остров как экспериментальная площадка биогеографа. Другие 

примеры изолированных местообитаний. Теория равновесия, скорость 

обновления островной фауны, примеры. 6.2. Динамика островного населения 

и изменение экологических ниш. Основные модели (компрессии, 

морфологической изменчивости, «потока генов»), их ограничения и 

предсказательная ценность. Примеры островов как «экологических 

экспериментов» (дарвиновы въюрки, остров Кракатау). Цикл развития 

таксонов. Эксперименты по искусственной дефаунации тропических 

островов, равновесное число видов. Последовательный ряд состояний 

равновесия островного сообщества по Уилсону. Практические приложения 

островной биогеографии: проектирование ООПТ. 

2 

 

 

Практические занятия (18 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Расчет ожидаемой продолжительности жизни» 2 

Семинар по теме «Оценка зависимости остаточной репродуктивной ценности 

от возраста в популяциях диких животных и человека». 

4 

Семинар по теме: «Анализ r- и K-отбора в популяциях диких животных и 

человека». 

2 

Семинар по теме: «Применение теории жизненных стратегий в популяциях» 4 

Семинар по теме «Примеры тактик кормодобывания в пятнистой среде» 2 

Семинар по теме «Временная динамика и устойчивость сообществ» 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 36 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета по дисциплине 34 
 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Шилов, Игорь Александрович. Экология : учебник для студентов биологических и 

медицинских специальностей вузов / И.А. Шилов. Изд. 3-е, стер. Москва : Высшая школа, 2001. 

511, [1] с. : ил. ; 21 см. ISBN 5-06-004158-1. (21 экз.) 



2. Pianka E.R.. Evolutionary Ecology. 7
th

 edition. 2011. Ebook. По материалам сайта 

http://www.zo.utexas.edu/courses/bio373/ERP-EvolEcol.html  

3. Резникова, Жанна Ильинична (д-р биол. наук). Зоопсихология. Интеллект и язык 

животных и человека : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Физиология", "Психология" : [в 2 

частях] / Ж.И. Резникова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. ; 25x16 см. 

(Авторский учебник) . ISBN 978-5-534-08289-0. Ч.1. 2019. 225, [1] с. : ил. ISBN 978-5-534-

08222-7. (5 экз.) 

4. Резникова, Жанна Ильинична (д-р биол. наук). Зоопсихология. Интеллект и язык 

животных и человека : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Физиология", "Психология" : [в 2 

частях] / Ж.И. Резникова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. ; 25x16 см. 

(Авторский учебник) . ISBN 978-5-534-08289-0. Ч.2. 2019. 210, [2] с. : ил. ISBN 978-5-534-

08228-3. (5 экз.) 

5. Резникова Ж.И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале эксперимента.  

М.: Наука, 2000. 280 с. (49 экз.) 

6. Резникова Ж.И. Между драконом и яростью. Этологические и эволюционные 

аспекты межвидовых отношений животных ( гипотезы и  теории, хищники и жертвы). М.: 

Научный мир, 2000. 208 стр. (49 экз.) 

7. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира. Этологические и  

эволюционные аспекты межвидовых отношений животных. M.: Логос, 2001. 270 с. (31 

экз.) 

8. Резникова Ж. И. Интеллект и язык животных и человека: Основы когнитивной 

этологии. М. : Академкнига. 2005. 518 с. (42 экз.) 

9. Зорина, Зоя Александровна. Основы этологии и генетики поведения : [учебник для 

вузов по биологическим специальностям] / З.А. Зорина, И.И. Полетаева, Ж.И. Резникова. 

Москва : Изд-во МГУ, 1999. 383 с. : ил. ; 22 см. ISBN 5-211-04065-1. (7 экз.) 

10. Докинз Р. 2013. Эгоистичный ген. АСТ: Corpus, 512 с. (1 экз.) 

11. Солбриг О., Солбриг Д. 1982. Популяционная биология и эволюция. М.: Мир. (12 

экз.) 

12. Еськов, Кирилл Юрьевич. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на 

ней / К.Ю. Еськов. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. 311, [1] с. : ил. ; 21 см. (О чем умолчали 

учебники) . ISBN 978-5-91921-129-7. (1 экз.) 
 

5.2 Дополнительная литература 

13. Мак - Фарленд Д. 1988. Поведение животных. Психобиология, этология и 

эволюция. М. « Мир». (4 экз.) 

14. Воронцов, Николай Николаевич. Развитие эволюционных идей в биологии / МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Учеб.-науч. центр довуз. образования. М. : Прогресс-Традиция, 

1999. 639 с. : ил. ISBN 5888001074. (2 экз.) 

15. Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир. (34 экз.) 

16. Одум Ю.1986. Экология. М.: Мир. Т. 1,2. (22 экз.) 

17. Фабри, Курт Эрнестович (зоопсихолог). Основы зоопсихологии : [Учебник для вузов 

по спец. "Психология", "Биология", "Зоология", "Физиология"] / К.Э. Фабри. 3-е изд. 

М. : Психология, 2004. 463 с. : ил. ; 21 см. (Библиотека студента-психолога) . ISBN 5-

93692-059-3. (1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

18. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и 

моделирование = Biodiversity and Dinamic of Ecosystems : Computationl Approaches and 

Modelling / [М.Г. Сергеев, В.П. Седельников, Л.В. Высоцкая и др.] ; отв. ред. В.К. 

Шумный, Ю.И. Шокин, Н.А. Колчанов, А.М. Федотов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

цитологии и генетики, Новосиб. гос. ун-т [и др.]. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2006. 646 



с. : ил. ; 25 см. (Интеграционные проекты СО РАН ; вып.7) . ISBN 5-7692-0669-1. ISBN 5-

7692-0880-5. (6 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Artsand Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7. Научно-популярные статьи на сайтах:  

8. «Элементы» https://elementy.ru;  

9. «Поведение животных: психобиология, этология, и эволюция» 

http://evolution.powernet.ru/library/animal_behaviour.html  

10. Библиотека научно-образовательного сайта «Этология.ру» http://ethology.ru/library/ 
 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 



Для реализации дисциплины Эволюционная экология животных используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Эволюционная экология животных» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости проводится по посещаемости, участию в работе на 

занятиях, выполнению домашних заданий 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Зачет 

проводится устно. Допуск к зачету – посещение 80% лекций.  

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эволюционная экология животных» 

 

Таблица 10.1 

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения 

по дисциплине 

Оценочное средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические 

модели при 

планировании и 

Умение применять 

естественно-научный 

подход, основанный на 

моделировании, 

сравнительном анализе 

Дифференцированный 

зачет 



 
 

Таблица 10.2 

реализации научных 

исследований 

явлений и на 

разработке 

экспериментальных 

схем, для рассмотрения 

проблем и возможного 

поиска нестандартных 

решений в своей 

специальности 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего 

плана реализации 

эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Владение навыками 

планирования 

экспериментов для 

выявления 

особенностей 

эволюционного 

процесса в природных 

популяциях и 

экосистемах 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-4 ПК-4.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР, анализирует ее 

и сопоставляет с 

литературными 

данными. 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

синтеза информации, 

полученной в 

результате 

исследований в 

сопоставлении с 

литературными 

данными. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-4.2. Определяет 

возможные 

направления 

развития работ и 

перспективы 

полученных 

результатов. 

Умение выделения 

основных 

перспективных 

направлений 

исследований, в том 

числе возможных 

прорывных 

результатов. 

Дифференцированный 

зачет 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Дифференцированный зачет 
– насыщенность ответов теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении  

эволюционного процесса в отношении объектов экологической науки, а также при 

формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерные вопросы теста: 
 

1. Приведите определения популяций и характеристики популяционной структура, 

размеров и границ популяций.  

2. В какую сторону смещается соотношение между r- и K-отбором в популяции при 

нарастании а) амплитуды колебаний температуры среды; б) численности популяции до 

предельных значений; в) численности эффективного хищника?  

3. Каковы механизмы поддержания популяционного разнообразия? Значение 

полиморфизма у животных. 

4. В чем выражается и как поддерживается отбором половой диморфизм внутри 

популяций? 

5. Чем определяется размер индивидуальной территории? 

6. В чем состоит эволюционный смысл физиологически предопределенного 

старения? 

7. Как связаны размеры экологических ниш, их мерность и величина перекрывания с 

внутри- и межвидовой конкуренцией? 

8. Почему в одних сообществах видов больше, чем в других? 

 

Дифференцированный зачет 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

эволюционного процесса в отношении отдельных явлений экологии, а также при 

формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической науки при 

наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присутствием 

ошибок. 

Хорошо 

Дифференцированный зачет 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками на 

научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, в объяснении биологических процессов и явлений, а также 

затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий  экологии и связанных с ней 

областей биологической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетво

рительно 

Дифференцированный зачет 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактического 

материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий экологии и связанных с ней 

областей биологической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлет

во-

рительно 



Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу  

 

1. Современные представления о факторах эволюции мира живого. 

Демография. Кривые выживания и размножения. Возрастная структура сообщества. 

2. Моделирование роста и регуляции численности популяции. r- и К-отбор. 

Популяционные циклы. 

3. Родительский вклад. Теория жизненных стратегий. Эволюция старения. 

4. Модель оптимальной фуражировки и ее ограничения. Связь специализации в 

выборе пищи с распределением затрат на ее добывание. 

5. Теорема о пороговой ценности. Роль когнитивных способностей животных в 

добывании пищи. Риск-чувствительная фуражировка. 

6. Варианты распределения животных в пространстве. Территориальное поведение. 

Функции охраняемых участков и создаваемые ими преимущества. 

7. Условия возникновения территориальности в популяции. Факторы изменчивости 

размеров территорий. Примеры разнообразия территориальных стратегий внутри 

популяций. 

8. Половой отбор. Соотношение полов, системы брачных отношений и половой 

диморфизм. 

9. Факторы, поддерживающие разнообразие внутри популяций. 

10. Объяснение альтруистического поведения с позиций естественного отбора, 

примеры. 

11. Типы межвидовых отношений. Примеры. Место бэйтсовской, мюллеровской и 

агрессивной мимикрии в системе межвидовых отношений. 

12. Разновидности конкурентных отношений между организмами. Принцип 

конкурентного исключения, его современная трактовка.  Эффект конкурентных 

отношений на численность популяций. Эволюционные последствия конкуренции. 

13. Моделирование отношений хищника и жертвы: влияние изменений плотности 

жертвы на плотность хищника. 

14. Моделирование отношений хищника и жертвы: влияние отбора на эффективность 

среди хищников и отбора на избегание среди жертв на стабильность системы. 

15. Поведенческие, морфологические и физиологические адаптации, направленные на 

избегание хищника. 

16. Условия стабильности стратегии «расчетливого» хищника. 

17. Варианты симбиотических отношений, их влияние на численность популяций. 

Сложные отношения между популяциями более чем двух видов. 

18. Фундаментальная и реализованная экологическая ниша. Другие определения 

экологической ниши. 

19. Конкуренция и перекрывание ниш в зависимости от степени насыщения среды. 

Примеры. 

20. Изменение размеров экологической ниши в конкурентной среде. Примеры. 

21. Специализация в добывании корма в условиях перекрывания ниш. 

22. Параметры экологической ниши организма и его пищевое поведение. 

23. Факторы, определяющие бюджет времени, вещества и энергии организма. 

24. Применение эволюционного подхода к динамике разнообразия экологических ниш. 

Периодическая таблица ниш в современной трактовке. 

25. Пирамиды энергии, численности и биомассы внутри сообщества. Примеры 

энергетического баланса внутри сообществ. 

26. Матричная модель сообщества. Насыщение сообщества видами и особями. 

Видовое разнообразие и нишевая структура сообщества. 

27. Гипотетические механизмы, определяющие разнообразие сообществ и 

подтверждающие примеры. 

28. Устойчивость сообществ. Эволюционная конвергентность и экологическая 



эквивалентность. 

29. Биогеографические области суши. Биогеографические правила и их современная 

формулировка. 

30. Особенности островных фаун. Конкурентный сдвиг экологических ниш на 

примерах островных фаун. Скорость обновления островной фауны, теория равновесия. 

31. Влияние заселения островов на параметры экологических ниш обитателей: 

основные модели. 

32. Равновесное число видов. Прерывистое равновесие. Конфигурация оптимального 

заповедника. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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