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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Тишин Д.В. кафедра общей экологии

отделение экологии , Denis.Tishin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

является формирование у студентов знаний, компетенций, умений и навыков в области

современных методов извлечения климатологической информации из особенностей строения

древесно-кольцевых индикаторов изменений условий внешней среды и использования этой

информации для решения ряда экологических проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина включена в раздел Б.3.ДВ4. Цикл профессиональных дисциплин. Дисциплины по

выбору студента по направлению подготовки ВПО Экология и природопользование

(бакалавриат) по профилю подготовки ?общая экология. Для изучения дисциплины

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин

ООП подготовки бакалавра экологии и природопользования Биология, География,

Почвоведение, Общая экология, Компьютерные технологии работы с информацией, Методы

биоэкологических исследований, полевых практик. Разделы дисциплины связаны

междисциплинарными связями с обеспечиваемыми дисциплинами Биоразнообразие,

Ландшафтоведение, Общая теория систем.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, получить

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теорию и методы обработки дендрохронологических данных. 

 2. должен уметь: 

 Применять методы для решения различных экологических проблем. 

 3. должен владеть: 

 соответствующими приемами обработки данных для последующей реконструкции прошлых

климатических условий среды. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ! 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.



 Программа дисциплины "Дендроклиматология"; 022000.62 Экология и природопользование; доцент, к.н. Тишин Д.В. 

 Регистрационный номер 2

Страница 4 из 10.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

принципы

дендрохронологии

7 1 1 0 0  

2.

Тема 2. Методы сбора

древесно-кольцевого

материала. Выбор

районов сбора и

местообитания

деревьев.

7 2-4 4 0 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Подготовка

древесно-кольцевого

материала к

проведению

измерений

7 5-6 4 0 0

реферат

 

4.

Тема 4. Подготовка

древесно-кольцевого

материала к

проведению

измерений

7 7-8 4 0 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Датировка

древесных колец.

Перекрестное

датирование.

7 9-10 2 0 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Выявление

патологических

структур в древесине.

7 11-12 2 0 0  

7.

Тема 7. Методика

проведения

климатических

модельных

реконструкции

7 13-14 1 0 0

тестирование

 

8.

Тема 8. камбиальная

активность растений

8 4 0 10  

9.

Тема 9. перспективы

создания

сверхдлинных

хронологий

8 4 0 10  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

моделирования

сценариев роста

древесных растений

8 4 0 10  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     30 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы дендрохронологии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные принципы дендрохронологии взяты из общей экологии. Перекрестное датирование.

Лимитирующий фактор. Принцип актуализма. Принцип чувствительности. Принцип

повторности.

Тема 2. Методы сбора древесно-кольцевого материала. Выбор районов сбора и

местообитания деревьев. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методика полевых исследований. Популяция деревьев в различных лесорастительных

условиях. Болотные экосистемы.

Тема 3. Подготовка древесно-кольцевого материала к проведению измерений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методика камеральной обработки дендрохронологического материала. Керны и спилы.

наклеивание кернов. кодировка. шлифовка. работа ножом. констрастирование поверхности.

предварительная абсолютная датировка

Тема 4. Подготовка древесно-кольцевого материала к проведению измерений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Наклеивание кернов и кодировка. Шлифовка. Нарезка ножом. Контрастирование.

Предварительная датировка. Измерения на Линтаб. Работа в программе TSAP

Тема 5. Датировка древесных колец. Перекрестное датирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Древесно-кольцевая хронология представляет собой временной ряд длительностью от

нескольких лет до многих тысячелетий, характеризующий тот или другой показатель годичного

прироста, физико-механические свойства, анатомическую структуру и химический состав

древесины в границах годичных колец в стволах, ветвях и корнях(преимущественно) деревьев

и крупных кустарников. Дискретность древесно-кольцевых хронологий обусловлена тем, что в

высоких, умеренных и даже в некоторых тропических районах рост деревьев происходит лишь

в отдельные сезоны года. Хронология может быть непрерывной, если в ней последовательно

представлены годичные изменения характеристик прироста за все годы определенного

отрезка времени, и прерывистой, если в ней представлены характеристики прироста за

отдельные календарные годы или отдельные интервалы времени(например, лишь

экстремальные значения прироста).

Тема 6. Выявление патологических структур в древесине. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выпавшие и ложные кольца. Флуктуация плотности древесины. Морозобойные кольца.

Светлые кольца.

Тема 7. Методика проведения климатических модельных реконструкции 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Реконструкция экологических условий среды в программе DPLR

Тема 8. камбиальная активность растений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анатомия древесины. Камбий, флоэма и ксилема. Инициация камбиальной активности.

Методика исследования сезонного роста. Работа с микропрепаратами.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Сезонный прирост древесины сосны и дуба Среднего Поволжья

Тема 9. перспективы создания сверхдлинных хронологий 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сверхдлинные хронологии. Итоги и перспективы создания по Европейской части РФ.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Тема 10. моделирования сценариев роста древесных растений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Регрессионые деревья в программе DPLR. Возможные сценарии климатических условий для

формирования годичных колец

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Радиальный прирост хвойных в условиях регионального изменения климата

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы сбора

древесно-кольцевого

материала. Выбор

районов сбора и

местообитания

деревьев.

7 2-4

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

3.

Тема 3. Подготовка

древесно-кольцевого

материала к

проведению

измерений

7 5-6

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Подготовка

древесно-кольцевого

материала к

проведению

измерений

7 7-8

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Датировка

древесных колец.

Перекрестное

датирование.

7 9-10

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

7.

Тема 7. Методика

проведения

климатических

модельных

реконструкции

7 13-14

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение курса "дендроклиматология" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий (мультимедийных программ, включающих подготовку

и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике и т.п.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные принципы дендрохронологии 

Тема 2. Методы сбора древесно-кольцевого материала. Выбор районов сбора и

местообитания деревьев. 

творческое задание , примерные вопросы:

Отбор кернов возрастным буром у хвойных и лиственных видов. Камеральная обработка

материала.

Тема 3. Подготовка древесно-кольцевого материала к проведению измерений 

реферат , примерные темы:

Дендрохронология России. Перспективные районы исследования. Методика закладки

дендроклиматических тест полигонов

Тема 4. Подготовка древесно-кольцевого материала к проведению измерений 

тестирование , примерные вопросы:

Перечислите способы зачистки торцевой поверхности керна. Для чего делают

контрастирование образцов? Какие существуют приемы предварительной датировки и

маркировки годичных колец?

Тема 5. Датировка древесных колец. Перекрестное датирование. 

творческое задание , примерные вопросы:

Датировка археологической древесины Свияжска

Тема 6. Выявление патологических структур в древесине. 

Тема 7. Методика проведения климатических модельных реконструкции 

тестирование , примерные вопросы:

Что такое лимитирующий фактор? Для чего нужен расчет EPS?

Тема 8. камбиальная активность растений 

Тема 9. перспективы создания сверхдлинных хронологий 

Тема 10. моделирования сценариев роста древесных растений 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка отчетов по итогам выполнения практических работ;

- подготовка к семинарским занятиям.

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- оперативный контроль (проверка конспектов, выполненных заданий, выступления на

семинарах, промежуточное тестирование);

- рубежный контроль знаний (представление доклада и рецензирование реферативных

работ);
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- итоговый контроль - для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом

предусмотрен экзамен.

Вопросы по курсу

1.Какие условия необходимо соблюдать при отборе образцов древесины?

2.Укажите основные требования к кодировке образцов.

3.Какое количество образцов достаточно для построения обобщенного

дендрохронологического ряда?

4. Что такое функция отклика и климатический сигнал?

5. Перечислите способы зачистки торцевой поверхности керна.

6. Какие существуют приемы предварительной датировки и маркировки годичных колец?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

база данных - www.ncdc.noaa.gov

база данных программ - http://web.utk.edu/~grissino/software.htm

банк древесно-кольцевых хронологий - www.ipae.uran.ru/dendrochronology.

Дендрохронология Швеции - http://www.geol.lu.se/dendro/

институт леса СО РАН - http://forest.akadem.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дендроклиматология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийный компьютер, мультимедиапроектор, ноутбук, экран на штативе,

Линтаб-6, микротом, микроскопы МБС-10, возрастные буры, буровые образцы (керны) и спилы

исторической древесины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Общая

экология .



 Программа дисциплины "Дендроклиматология"; 022000.62 Экология и природопользование; доцент, к.н. Тишин Д.В. 

 Регистрационный номер 2

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Тишин Д.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Рогова Т.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


