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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний, представлений о методах по бонитировке земель и

системах экологических шкал и навыков по их использованию в практической деятельности. В

задачи курса также входит обучение слушателей работе с отечественными и зарубежными

системами экологических шкал (Раменского, Цыганова, Элленберга, Ландольта), методами их

построения и областью их использования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

включена в раздел "Б.3.ДВ" и развивает представление о принципах и методах по бонитировки

земель и системах экологических шкал. Для изучения дисциплины необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной

школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра экологии и

природопользования "Биология2, "География", "Геология", "Почвоведение", "Общая экология",

"Биоразнообразие", дисциплин модулей "Учение о сферах Земли" и "Основы

природопользования".

 

 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

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

иметь базовые знания в области информатики и

современных геоинформационных технологий, владеть

навыками использования программных средств и работы в

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и

использовать ресурсы Интернета, владеть

ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из

различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

знать теоретические основы экологического мониторинга,

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды,

техногенных систем и экологического риска; обладать

способностью к использованию теоретических знаний в

практической деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеть методами прикладной экологии, экологического

картографирования, экологической экспертизы и

мониторинга; владеть методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной экологической

информации и использовать теоретические знания на

практике
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия и методы по бонитировке земель и системы экологических шкал 

 2. должен уметь: 

 Применять методы по бонитировке земель для решения практических задач, ориентироваться

в современных подходах по использованию экологических шкал; пользоваться справочной

литературой, осуществлять поиск и обмен информацией в глобальной сети Интернет 

 3. должен владеть: 

 Современными методами по бонитировке земель и методом экологических шкал и их

реализацией с использованием различного программного обеспечения 

 

 применять на практике экологические шкалы для целей оценки экологических условий

местообитаний и для решения задач бонитировки земель 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

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. Введение.

Экологическая

индивидуальность

видов как основа

разработки

экологических шкал.

7 2 0 4

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методы

бонитировки земель и

их использование в

практической

деятельности.

7 4 0 4

контрольная

работа
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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

3.

Тема 3. Обзор

экологических шкал

Раменского, Цыганова,

Ландольта,

Элленберга, Клаппа,

Хундта. Понятие

индикаторных

значений. Применение

экологических шкал.

Недостатки и

преимущества метода

экологических шкал.

Построение

градиентов по

факторам среды.

Применение методов

взвешенного среднего

и линейной регрессии.

7 4 0 6

устный опрос

 

4.

Тема 4. Методы

разработки

экологических шкал и

адаптации

индикаторных

значений для

экологических условий

нового региона.

Калибровка и оценка

экологических шкал,

сравнение с полевыми

измерениями

факторов окружающей

среды. Калибровка

значений на основе

флористических

данных: метод

взвешенного среднего,

метод линейной

регрессии. Калибровка

значений на основе

измерений параметров

окружающей среды.

7 4 0 6

домашнее

задание
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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

5.

Тема 5. Исследование

градиентов методами

непрямой ординации

растительности.

Непрямая ординация

массива описаний с

последующей

интерпретацией

градиентов (на основе

экологических шкал) с

целью выявления

основных осей

варьирования

растительности и

анализа расположения

в этих осях

эколого-ценотических

групп.

7 4 0 4

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Применение

экологических шкал

при классификации

растительности.

Пример

использования

индикаторных

значений для

построения

многомерных

регрессионных

деревьев (Multivariate

regression trees).

7 4 0 4

коллоквиум

 

7.

Тема 7.

Бонитировочная

оценка для

сельскохозяйственного

использования земель

7 4 0 4

реферат

 

8.

Тема 8.

Лесохозяйственная

оценка земель

7 4 0 4

тестирование

 

  Итого     30 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Экологическая индивидуальность видов как основа разработки

экологических шкал. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Экологические шкалы и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 7 из 14.

представлений о методах бонитировки земель и навыков их использования в практической

деятельности. В задачи курса также входит обучение слушателей работе с отечественными и

зарубежными системами экологических шкал (Раменского, Цыганова, Элленберга, Ландольта),

методами их построения и областью их использования. По завершении курса студент умеет

применять методы по бонитировке земель для решения практических задач, ориентироваться

в современных подходах по использованию экологических шкал; пользоваться справочной

литературой, осуществлять поиск и обмен информацией в глобальной сети Интернет.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 2. Методы бонитировки земель и их использование в практической деятельности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

представлений о методах бонитировки земель и навыков их использования в практической

деятельности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 3. Обзор экологических шкал Раменского, Цыганова, Ландольта, Элленберга,

Клаппа, Хундта. Понятие индикаторных значений. Применение экологических шкал.

Недостатки и преимущества метода экологических шкал. Построение градиентов по

факторам среды. Применение методов взвешенного среднего и линейной регрессии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 4. Методы разработки экологических шкал и адаптации индикаторных значений

для экологических условий нового региона. Калибровка и оценка экологических шкал,

сравнение с полевыми измерениями факторов окружающей среды. Калибровка

значений на основе флористических данных: метод взвешенного среднего, метод

линейной регрессии. Калибровка значений на основе измерений параметров

окружающей среды. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 5. Исследование градиентов методами непрямой ординации растительности.

Непрямая ординация массива описаний с последующей интерпретацией градиентов (на

основе экологических шкал) с целью выявления основных осей варьирования

растительности и анализа расположения в этих осях эколого-ценотических групп. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 6. Применение экологических шкал при классификации растительности. Пример

использования индикаторных значений для построения многомерных регрессионных

деревьев (Multivariate regression trees). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 7. Бонитировочная оценка для сельскохозяйственного использования земель 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 8. Лесохозяйственная оценка земель 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Экологическая

индивидуальность

видов как основа

разработки

экологических шкал.

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Методы

бонитировки земель и

их использование в

практической

деятельности.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Обзор

экологических шкал

Раменского, Цыганова,

Ландольта,

Элленберга, Клаппа,

Хундта. Понятие

индикаторных

значений. Применение

экологических шкал.

Недостатки и

преимущества метода

экологических шкал.

Построение

градиентов по

факторам среды.

Применение методов

взвешенного среднего

и линейной регрессии.

7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методы

разработки

экологических шкал и

адаптации

индикаторных

значений для

экологических условий

нового региона.

Калибровка и оценка

экологических шкал,

сравнение с полевыми

измерениями

факторов окружающей

среды. Калибровка

значений на основе

флористических

данных: метод

взвешенного среднего,

метод линейной

регрессии. Калибровка

значений на основе

измерений параметров

окружающей среды.

7

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Исследование

градиентов методами

непрямой ординации

растительности.

Непрямая ординация

массива описаний с

последующей

интерпретацией

градиентов (на основе

экологических шкал) с

целью выявления

основных осей

варьирования

растительности и

анализа расположения

в этих осях

эколого-ценотических

групп.

7

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Применение

экологических шкал

при классификации

растительности.

Пример

использования

индикаторных

значений для

построения

многомерных

регрессионных

деревьев (Multivariate

regression trees).

7

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

7.

Тема 7.

Бонитировочная

оценка для

сельскохозяйственного

использования земель

7

подготовка к

реферату

6 реферат

8.

Тема 8.

Лесохозяйственная

оценка земель

7

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Общая экология" 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: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Экологическая индивидуальность видов как основа разработки

экологических шкал. 

устный опрос , примерные вопросы:

примерный вопрос: дайте определение фундаментальной экологической ниши

Тема 2. Методы бонитировки земель и их использование в практической деятельности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

примерный вопрос: определение понятие бонитировочная оценка

Тема 3. Обзор экологических шкал Раменского, Цыганова, Ландольта, Элленберга,

Клаппа, Хундта. Понятие индикаторных значений. Применение экологических шкал.

Недостатки и преимущества метода экологических шкал. Построение градиентов по

факторам среды. Применение методов взвешенного среднего и линейной регрессии. 

устный опрос , примерные вопросы:

примерный вопрос: охарактеризуйте шкалу пастбищной дигрессии Раменского



 Программа дисциплины "Экологические шкалы и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 11 из 14.

Тема 4. Методы разработки экологических шкал и адаптации индикаторных значений

для экологических условий нового региона. Калибровка и оценка экологических шкал,

сравнение с полевыми измерениями факторов окружающей среды. Калибровка

значений на основе флористических данных: метод взвешенного среднего, метод

линейной регрессии. Калибровка значений на основе измерений параметров

окружающей среды. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Например задание по теме: Провести калибровку экологической шкалы увлажнения для

территории ВКГПБЗ

Тема 5. Исследование градиентов методами непрямой ординации растительности.

Непрямая ординация массива описаний с последующей интерпретацией градиентов (на

основе экологических шкал) с целью выявления основных осей варьирования

растительности и анализа расположения в этих осях эколого-ценотических групп. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Пример вопроса: Выполнить ординацию лесной растительности Раифского участка КВГПБЗ

Тема 6. Применение экологических шкал при классификации растительности. Пример

использования индикаторных значений для построения многомерных регрессионных

деревьев (Multivariate regression trees). 

коллоквиум , примерные вопросы:

Пример вопроса: Методы классификации растительности

Тема 7. Бонитировочная оценка для сельскохозяйственного использования земель 

реферат , примерные темы:

Примерная тема: Типы лугов для целей пастбищного использования

Тема 8. Лесохозяйственная оценка земель 

тестирование , примерные вопросы:

В лесах первой группы : 1. Разрешаются все виды пользования 2. Запрещаются все виды

пользования 3. Разрешаются сплошные рубки 4. Разрешаются рубки ухода

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примеры экзаменациионных вопросов

1. Общая характеристика экологических шкал.

2. Экологические шкалы Раменского и Цыганова, принципы построения, сфера

использования.

3. Зарубежные экологические шкалы. Работы Элленберга, Ландольта, Хундта и Клаппа.

4. Применение экологических шкал.

5. Недостатки и преимущества метода экологических шкал.

6. Современные тенденции развития метода экологических шкал.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ. М.: МГУ,

2010. 978-5-211-05751-7ISBN

2.Кураков А.В., Ильинский В.В., Котелевцев С.В., Садчиков А.П. Биоиндикация и

реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях (ред. Садчиков А.П., Котелевцев С.В.). -

М.: Издательство "Графикон", 2006. - 336 с. ISBN 5-7164-0541-Х
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978-5-98704-473-5 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6318
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4. Челноков А.А., Ющенко Л.Ф., Жмыхов И.Н. Основы экологии : учебное пособие. Вышэйшая

школа, 2012, Минск, 545 с. ISBN: 978-985-06-2092-7

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9109

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений

(монография)/ Под об. ред. Л.А. Жуковой/ Йошкар-ола: МарГУ, 2010 - 350 стр.

2. Викторов С.В. Основы индикационной геоботаники / С.В. Викторов, Е.А. Востокова. - М.:

ГосГеолТехИздат, 1961. - 87 с.

3. Викторов С.В. Индикационная геоботаника / С.В. Викторов, Г.Л. Ремезова. - М.: Изд-во

МГУ, 1988. - 168 с.

4. Жукова Л.А. Полевой экологический практикум. Учебное пособие. Часть 1 / Л.А. Жукова. -

Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2000. - 112 с.

5. Королюк. А.Ю. Использование экологических шкал в геоботанических исследованиях / А.Ю.

Королюк //Актуальные проблемы геоботаники. III Всероссийская школа-конференция. Лекции.

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. - 2007. - 410 с.

6. Миркин Б.Н. Фитоценология. Принципы и методы / Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг. - ?.: Наука,

1978. - 212 с.

7. Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. - Л.: Изд-во

Л??, 1987. - 188 с.

8. Раменский Л. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову / Л.Г.

Раменский, И.А. Цаценкин, О.Н. Чижиков, Н.А. Антипов. - М.: Сельхозгиз, 1956. - 474 с.

9. Селедец В. Метод экологических шкал в ботанических исследованиях на Дальнем Востоке

России / В. Селедец - Владивосток, 2000. - 245 c.

10. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне

хвойно-широколиственных лесов / Д.Н. Цыганов - М.: Наука. 1983. - 196 с.

11. Müller F. Ecological indicators: Theoretical fundamentals of consistent applications in

environmental management / F. Müller, R. Lenz // Ecological Indicators. - 2006. Vol. 6. 1. P. 1-5.

12. Dodge Y. The Concise Encyclopedia of Statistics. / Y. Dodge. - Springer, 2008.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

биоиндикация - http://www.bioind.narod.ru/

информационная база экологических данных РФ - http://www.Eco.Russia.info

информационные материалы о лесной рекультивации ДОП МГУ - http://www.dopmgu.forest.ru

лесной форум - http://www.forestforum.ru/viewtopic

экобиблиотека - http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoring

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологические шкалы и бонитировка земель" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

комплект таблицэкологических шкал Раменского, Элленберга, Цыганова

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

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Общая

экология .
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