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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 

теоретические и 

эмпирические модели и 

естественно-научный 

подход, основанный на 

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 в области 

этологии и поведенческой 

экологии 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины  

Экология (общий курс)  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины  

Функциональная экология 

 

. 

 

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: 3-й семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

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 

 

3-й семестр 

Лекции (18 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, 

часы 

 

1. Поведенческая экология - раздел экологии, в котором поведение 

рассматривается как фактор отбора. Взаимодействие с другими науками о 

поведении: этологией, зоопсихологией, сравнительной психологией. 4 

вопроса Тинбергена. Множественность корней современной 

поведенческой экологии. Роль теоретических моделей (гипотез), 

экспериментов и полевых наблюдений. Основные понятия поведенческой 

экологии. «Парадокс Лайэма». 

2 

2. Исторический обзор. Эволюционные идеи Дравина.  

Стоимость выживания и приспособленность. Возрастная репродуктивная 

ценность. Совокупная приспособленность. Коэффициент генетического 

родства. Коэволюция. Групповой отбор. Эволюция адаптивных стратегий. 

Эволюционные стратегии. Мимикрия.  Эволюционно-стабильные 

стратегии (ЭСС). Соперничество и конвенциональное поведение. Теория 

игр и ЭСС. Стратегии “ястреба” и “голубя”. Стратегия хозяина. Стратегия 

роющей осы. Смешанная стратегия.  

 

2 



3. Эволюция полового размножения. 

Бесполое и половое размножение. Партеногенез. Храповик Меллера и 

«топор Кордрашова». Загадка бделлоидных коловраток, утративших 

половое размножение. Соотношение полов. О чем свидетельствует 

смещение соотношения полов. Механизмы регуляции соотношения полов. 

Гермафродитизм. Синхронный и последовательный гермафродитизм. В 

каких случаях отбор будет благоприятствовать гермафродитам? Принцип 

Бейтмана верен? 

Половой отбор. Краткий обзор труда Ч. Дарвина “Происхождение 

человека и половой отбор”. Оценка его идей и положений с точки зрения 

современного уровня развития науки о поведении: в чем Дравин ошибся и 

что предугадал. Понятие полового отбора.  Внутриполовой отбор. 

Межполовой отбор. Половой диморфизм. Родительский вклад. Половой 

отбор у человека.  Конкуренция в пределах пола. Выбор партнера с учетом 

ресурсов (гнездо, территория, защита)  

Выбор партнера, когда единственный вклад в потомство – гены. 

Сенсорное смещение (гуппи предпочитают оранжевое и в еде). Стратегии 

спаривания (как максимизировать “добычу” спариваний). 

2 

 

4. Стратегия полов и социальная организация. Моногамия, полигамия, 

промискуитет. Изолирующие механизмы. Конкуренция спермиев. 

Половые стратегии самок и самцов. Причины возникновения моногамии. 

Система размножения и социальная структура. Забота о потомстве. 

«Семейное счастье». Альтернативные стратегии. Социальная организация 

приматов. Половая стратегия Гоминид. Конфликт между полами (от 

насекомых до человека).Конфликт между родителями и потомками 

(родитель: сохранить себя для других детей; потомок: взять побольше у 

родителей). Конфликт между сибсами 

 

2 

5. Альтруизм. Итоговая (совокупная) приспособленность. При каких 

условиях отбор благоприятствует альтруизму? Родственный альтруизм. 

Отбор родичей. Способы распознавания родственников: генетические 

сигналы, запах,  экологические сигналы (дома все родные; импринтинг). 

Взаимопомощь среди сперматозоидов.  Как поддерживается альтруизм и 

порядок у перепончатокрылых. Когда межгрупповая конкуренция 

способствует внутригрупповой кооперации. Неродственный альтруизм. 

Непрямая реципрокность. Альтруистическое поведения как средство 

повышения собственной репутации и социального статуса. Возможна ли 

ситуация, когда альтруисты ни прямо, ни косвенно не получают никакой 

выгоды от своего альтруизма, но альтруизм тем не менее развивается и 

процветает? «Парадокс Симпсона».  Альтруистическое поведение у 

молодых шимпанзе и детей.  «Бескорыстный альтруизм» у шимпанзе. 

Межгрупповые войны и альтруизм. Парохиальный альтруизм. Альтруизм 

и эволюция человека. 

2 

6. Эволюция эгоизма от одноклеточных до человека. 

Бактериальный эгоизм. Как нахлебники у бактерий превращаются в 

нормальных членов сообщества.  Борьба «честных» амеб с 

«обманщиками». «Жертвенность» среди бактерий. Применение теории игр 

для исследования «одноклеточного эгоизма».  Как обманщики, 

нахлебники и паразиты лишают кооперацию всякого смысла. 

Многоклеточность и эгоизм. Как противостоять обманщикам?  

2 



7. Поведенческие механизмы поддержания структуры сообществ. 

Скопления и сообщества животных. Социальная структура. Типы 

сообществ. Классификация социальных структур. Социобиология Эдварда 

Уилсона. Эволюция истинной социальности.  Агонистические 

взаимодействия. Стремятся ли животные активно к драке? Спонтанно ли 

агрессивное поведение? Иерархия, системы доминирования и подчинения.  

9. Коммуникация в сообществах.  Системы передачи информации. 

Зоосемиотика.  Наборы передаваемых сообщений. Эволюция сигналов об 

опасности.  Информационный паразитизм. Пересмешничество.  

2 

 

8. Межвидовые отношения. Основные типы межвидовых взаимодействий 

и способы их классификации. Положительные (мутуализм, 

протокооперация, комменсализм) и отрицательные взаимодействия 

(конкуренция, хищничество, паразитизм). 

Хищничество. Классификации стратегий питания. Моно-, олиго-, 

полифагия. Оптимальное пищедобывательное поведение. Рентабельность 

жертвы. Явление компромисса (баланса) в поведение животных.  

Гнездовой паразитизм (кукушки и голубянки, как обмануть хозяев). 

Эволюция одомашнивания животных. Одомашнивание волка – как 

переход к экологической нише, созданной человеком. Причины и 

последствия одомашнивания животных.  

2 

9. Конкуренция. Эксплуатация и интерференция. Соотношение 

внутривидовой и межвидовой конкуренции. Теоретический подход к 

изучению конкуренции. Принцип конкурентного исключения (закон 

Гаузе) и его современная трактовка. Сосуществование конкурирующих 

видов. Степень допустимого перекрывания экологических ниш. 

Симбиотические взаимодействия. Мутуализм. Примеры мутуализма 

среди животных, а также животных с растениями. Опылители. 

Взаимодействия паразит – хозяин.  

2 

 

Практические занятия (18 ч) 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Эволюция полового размножения» 2 

Семинар по теме «Эволюция семейных конфликтов: между родителями и 

между сибсами». 

2 

Семинар по теме: «Альтруизм и конфликт у социальных насекомых». 4 

Семинар по теме: «Эволюционно-стабильные стратегии. Моделирование в 

поведенческой биологии» 

4 

Семинар по теме «Эволюция поведенческой пластичности» 2 

Семинар по теме «От диких животных до домашних питомцев: эволюционный 

взгляд на одомашнивание» 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 36 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 34 

 

 



 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Ж.И. Резникова. Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2-х частях. 

Учебник для вузов. Юрайт (Москва), 2016. (42 экз.) 

2. Резникова, Жанна Ильинична. Между драконом и яростью: Этологические и 

эволюционные аспекты межвидовых отношений животных (гипотезы и теории; хищники 

и жертвы) : [учебное пособие] / Ж.И. Резникова. Москва : Научный мир, 2000. 208 с. : ил. ; 

21 см. (Экология, этология, эволюция ; ч.2) .(47 экз.). 

3. Резникова, Жанна Ильинична. Популяции и виды на весах войны и мира. 

Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных 

(конкуренция, паразитизм, симбиоз): учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям "Биология", "Зоология", "Психология" / Ж.И. 

Резникова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систематики и экологии животных. Москва 

: Логос, 2001. 270, [1] с. : ил. ; 22 см. (Экология, этология, эволюция ; Ч.3) . (29 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Мак-Фарленд, Дэвид. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция / Д. 

Мак-Фарленд ; пер. с англ. Н.Ю. Алексеенко [и др.] ; под ред. П.В. Симонова. Москва : 

Мир, 1988. 518, [1] с. : ил. ; 25 м. (4 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

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

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 

"Физиология", "Психология"]. Москва: Наука, 2000, 279 с. (49 экз.). 

6. Резникова, Ж. И. Интеллект и язык животных и человека: основы когнитивной 

этологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: 

Академкнига, 2005, 518 с. (42 экз.). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение 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. 

 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

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

Journal Citation Reports + ESI 



4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, 

VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

 

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 

 

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 Поведенческая экология 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 Поведенческая экология 

 

Таблица 10.1 

 

 

 

Таблица 10.2 

 

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические 

модели при 

планировании и 

реализации научных 

исследований 

Умение применять 

теоретические и 

эмпирические модели и 

естественно-научный 

подход, основанный на 

сравнительном анализе 

явлений и на 

разработке 

экспериментальных 

схем, для рассмотрения 

проблем и возможного 

поиска нестандартных 

решений в своей 

специальности 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего 

плана реализации 

эксперимента и 

отдельных этапов 

его выполнения. 

Владение навыками 

планирования 

экспериментов в 

области этологии и 

поведенческой 

экологии 

 

Дифференцированный 

зачет 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Дифференцированный зачет 
Отлично 



  

– 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, отсутствие затруднений в 

объяснении исторических процессов и явления, 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. 

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 отдельных исторических процессов и явления, 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 исторических процессов и 

явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетв

орительн

о 

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 исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле

тво-

рительно 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерные вопросы теста: 

 

1. Почему процесс эволюции можно рассматривать как изменение частот 

разных аллелей в популяциях? 

2. Гусеницы одного из видов бабочек встречаются на листьях двух видов – 

ярко-зеленогои сероватого цветов. На зеленых листьях намного чаще встречаются 

зеленые гусеницы, а на сероватых – серые. Предложите возможные объяснения 

этого факта и опыты по их проверке.  

3. При каких условиях естественный отбор благоприятствует альтруизму? 

4. Половой диморфизм возник благодаря: 

а) дизруптивному отбору; 

б) половому отбору; 

в)направленному отбору; 

г) стабилизирующему отбору; 

д) искусственному отбору; 

е) отбору родичей. 

5. Почему вымер гигантский олень Megaloceros giganteus? 

а) не выдержал конкуренции с более привлекательными оленями; 

б) преимущества гигантских  рогов были сведены на нет потерями 

при половом отборе; 

в)внутриполовые преимущества его увесистых рогов были 

сведены на нет потерями с точки зрения естественного отбора; 

г) его истребили древние люди; 

д) от недоедания. 

6. При истинной мимикрии: 

а) модель подражает имитатору; 

б) имитатор подражает модели; 

в) несколько моделей подражают имитатору; 

г) все подражают фотомоделям. 

7. Может ли происходить смена ниши животного в течение жизни? 

а) нет, ниша организма остается постоянной на протяжении всей 

его жизни; 

б) да, это происходит непрерывно и постоянно; 

в) да, в течение жизни происходит скачкообразное изменение 

ниши живого организма. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу  

 

1. Что изучает экология? Коэволюция.     

2. Групповой отбор. 

3. Экологическая ниша. Характеристики экологической ниши. 

Фундаментальная и реализованная ниша. Перекрывание ниш и конкуренция.  

Экологически эквивалентные виды. Принцип Гаузе. 

4. Адаптации. Адаптивная радиация.  Стоимость выживания и 

приспособленность. Возрастная репродуктивная ценность.  

5. Совокупная приспособленность. Альтруизм в популяциях. Эусоциальность. 

Отбор родичей.  

6. Эволюционно-стабильные стратегии. 



7. Половой отбор. Внутри- и межполовой отбор. Половой диморфизм. 

8. Забота о потомстве. Родительский вклад. Кооперация и сотрудничество при 

выращивании потомства.  

9. Стратегия полов и социальная организация. Моногамия. полигамия, 

промискуитет. Экологические корреляты. 

10. Скопления и сообщества животных. Социальная структура и коммуникация 

в сообществах. Ранние исследования: линейная иерархия, турнирная таблица.  

11. Межвидовые отношения. Типы межвидовых отношений. 

12. Хищничество. Пищевое предпочтение. Переключение. Рентабельность 

добычи. Оптимальное пищедобывательное поведение. Явление компромисса в 

поведении животных. 

13. Скорость потребления и плотность пищи. Влияние плотности консументов: 

взаимная интерференция.  

14. Пищевые пятна. Теорема о пороговой ценности.  

15. Поведение хищников. Комплексы адаптаций к взаимодействию с добычей. 

Пищевые спектры и специализация поведения. 

16. Соотношение врожденных и  приобретенных компонент в поведении 

хищников. Роль учительства в совершенствовании видовых стереотипов 

поведения.  

17. Поведение жертв. Распределение риска. Стратегии индивидуальной защиты.  

18. Способы групповой защиты от хищников. Тревожное поведение животных. 

“Воспитание” тревожного поведения. 

 

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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