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 1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на формирование знаний по основным направлениям

современной фундаментальной экологии; дает представление о ведущих научных понятиях и

концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений на организменном,

популяционно-видовом, экосистемном и биосферном уровнях организации живого, об

особенностях взаимодействия человечества и природы в современных условиях. Данный курс

направлен на формирование у студентов системных естественнонаучных представлений об

экологических закономерностях в биосфере.

Задачи курса:

 ознакомить студентов с фундаментальными научными понятиями и законами экологии;

 сформировать целостное естественнонаучное представление о взаимосвязи и

взаимообусловленности явлений в биосфере;

 познакомить студентов с проблемами антропогенного изменения биосферы, подходами

рационального природопользования и охраны природы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.2. Цикл математических и

естественнонаучных дисциплин. Базовая часть" ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО

"География" (бакалавриат) по профилям подготовки "Физическая география и

ландшафтоведение", "Экономическая и социальная география". Для изучения дисциплины

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней

общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра

географии: "Биология", "Геология", "Химия", "Землеведение", "Климатология c основами

метеорологии", "Введение в географию".

Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами: "Геоэкология", "Экология ландшафта", "Биогеография",

"Устойчивое развитие территории", "Ландшафтоведение", "Геоурбанистика", "Экология

человека", "Основы природопользования".

Дисциплина читается на 1 курсе во втором семестре, форма итогового контроля - экзамен.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые знания

фундаментальных разделов физики, химии, биологии,

экологии в объеме, необходимом для освоения физических,

химических, биологических, экологических основ в общей,

физической и социально-экономической географии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 фундаментальные теоретические представления основных разделов современной экологии;

основные экологические проблемы человечества, пути и методы их решения. 

 2. должен уметь: 

 адекватно оценивать место и роль человека в биосфере; анализировать особенности

антропогенной динамики экосистем и биосферы в целом; ориентироваться в современных

теоретических и прикладных направлениях экологии; применять полученные знания для

решения практических задач, пользоваться справочной литературой, осуществлять поиск и

обмен информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях 

 3. должен владеть: 

 системой основных знаний в области современной экологии; иметь представление о

современных методах экологических исследований. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями, применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. 2 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Учение о

биосфере как

закономерный этап

развития наук о

Земле.

2 2 4 0 8

Устный опрос

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Основы

аутэкологии.

2 3-5 6 0 8

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Основы

популяционной

экологии.

2 6-8 4 0 0

Устный опрос
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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. Основы

синэкологии.

2 9-12 8 0 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 0 16  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место экологии в системе научных знаний. Экология как теоретическая основа рационального

природопользования и охраны природы. Прогностические модели перспектив развития и

состояния окружающей среды на планете Земля. Доклады Римского клуба. Концепция

устойчивого развития.

Тема 2. Учение о биосфере как закономерный этап развития наук о Земле. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение понятия биосфера. Строение и границы биосферы. Основные функции живого

вещества в биосфере. Роль В.И. Вернадского в формировании современного научного

представления о биосфере. Круговороты основных биогенных элементов в биосфере (Н, О, N,

C, S, P) и их антропогенные нарушения.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Цель работы. Ознакомление с закономерностями круговорота веществ и энергии в биосфере,

самоочищения среды от техногенных выбросов с последующим использованием их при

разработке прогрессивных безотходных и малоотходных технологий. Овладение навыками

анализа механизма физико- химических процессов при круговороте отдельных элементов,

техногенном воздействии путем имитационного моделирования процессов в биосфере. При

выполнении работы решаются следующие вопросы: -изучение химических реакций,

протекающих на отдельных стадиях круговорота веществ; -исследование круговорота веществ

-исследование особенностей антропогенного воздействия в условиях его положительного или

отрицательного эффектов.

Тема 3. Основы аутэкологии. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экологические факторы, определение, классификации. Учение об экологических оптимумах

видов. Концепция лимитирующих факторов. Основные экологические факторы наземной и

водной среды. Жизненные формы растений и животных. Биондикация и экологические

шкалы.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Цель работы:формирование теоретических знаний, представлений о методах биоиндикации и

навыков по их использованию в практической деятельности. Задача:Определение основных

экологических условий в местообитании. Описать экологические условия в местообитании,

используя различные экологические шкалы.

Тема 4. Основы популяционной экологии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Популяция: определение, уровни выделения. Свойства популяции. Кривые выживаемости.

Скорость естественного роста популяции. Половая структура популяций, соотношения полов.

Возрастные состояния особей и возрастная структура популяций. Унитарные и модулярные

организмы. Репродуктивная ценность. Пространственная структура популяции. Типы

популяционной стратегии жизни, их классификации. Межвидовые взаимоотношения.

Экологическая ниша.

Тема 5. Основы синэкологии. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Биоразнообразие, пути охраны. Сообщества и экосистемы. Пространственная и

функциональная структура экосистем. Концепция континуума.Экологическая ординация и

классификация сообществ. Трофические отношения в экосистемах. Потоки энергии в

экосистеме. Продуктивность экосистем. Динамика экосистем.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Учение о

биосфере как

закономерный

этап развития

наук о Земле.

2 2

подготовка к деловой игре

4

Деловая

игра

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

3.

Тема 3. Основы

аутэкологии.

2 3-5

подготовка к письменной работе

10

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4. Основы

популяционной

экологии.

2 6-8

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Основы

синэкологии.

2 9-12

подготовка к тестированию

6

Тести-

рова-

ние

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "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 (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. Введение. 

Тема 2. Учение о биосфере как закономерный этап развития наук о Земле. 

Деловая игра , примерные вопросы:

Настольная деловая игра на основе имитационной модели мира (Meadows, 1972). Цель игры:

принимая решения о распределении капитала между основными блоками мировой

хозяйственной системы, достичь баланса и вывести систему на уровень устойчивого развития.

Игровой комплект: игровое поле, фишки, правила игры. Начальное состояние системы

устанавливается произвольно. Ход развития параметров модели зависит от принимаемых

решений. Для существования и развития системы необходимы информация, капитал, энергия,

достаточное питание, одежда, занятость и здоровье населения. Все это имеется в начале

каждого тура в форме определенного количества средств, которые могут быть вложены в

развитие различных элементов системы. Три типа событий действуют в модели как внешние

факторы: политика, технология, социальные процессы. Они учитываются в модели как

Случайные события после каждого 5-го тура. Выигравшим в имитационной игре считается тот

игрок, который достиг положения равновесия с наивысшим уровнем качества жизни за

меньшее число туров игры. Играть можно в одиночку или командой, применяя параллельно

разные стратегии.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Экология - теоретическая основа охраны природы и рационального природопользования. 2.

Доклады Римского клуба. Концепция устойчивого развития. 3. Определение понятия

биосфера. Границы биосферы. Ноосфера. 4. Круговороты важнейших химических элементов в

биосфере. 5. Природные ресурсы, их классификация. Вторичные ресурсы. 6. Массовые

загрязнители атмосферы и способы их устранения. 7. Источники загрязнения гидросферы.

Самоочищение водных объектов. 7. Литосфера, источники ее загрязнения. Самоочищение

почвы. 8. Глобальные экологические проблемы, причины и пути решения. 10. Экологические

проблемы России. 11. Устойчивое развитие. Всемирные организации решения международных

конференций по окружающей среде.

Тема 3. Основы аутэкологии. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Письменное задание по итога выполнения лабораторной работы. Цель работы:формирование

теоретических знаний, представлений о методах биоиндикации и навыков по их

использованию в практической деятельности. Задача:Определение основных экологических

условий в местообитании. Описать экологические условия в местообитании, используя

различные экологические шкалы.

Тема 4. Основы популяционной экологии. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Определение понятий "биологический вид" и "популяция". Структура популяций; расселение

организмов и межпопуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы. Статические

характеристики популяции: численность, плотность, биомасса, возрастной и половой состав.

Характер пространственного размещения особей и его выявление. Регуляция численности

популяций в природе. Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность,

скорость популяционного роста. Таблицы и кривые выживания. Характер распределения

Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. Динамика биомассы. Понятие о

биопродуктивности.

Тема 5. Основы синэкологии. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Какие организмы называются консументами: a) организмы, питающиеся органическим

веществом b) организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических

c) организмы, разлагающие органические вещества до неорганических d) организмы,

поедающие особей своего вида 2. Какие организмы называются продуцентами: a) организмы,

питающиеся органическим веществом b) организмы, способные синтезировать органические

вещества из неорганических c) организмы, разлагающие органические вещества до

неорганических d) организмы, поедающие особей своего вида 3. К биотическим факторам

относится: a) содержание питательных веществ в почве b) хищничество c) загрязнение воздуха

d) освещенность 4. К абиотическим факторам относится: a) загрязнение воздуха b) влажность

почвы c) конкуренция d) внесение удобрений 5. Как называется органическое вещество,

временное исключенное из "производственного" процесса экосистемы? a) зола; b) почва; c)

детрит; d) подзол 6. При передаче по трофической цепи энергия a) теряется b) приобретается

c) передается полностью без потерь 7. Круговорот фосфора отличается от круговоротов воды,

углерода и кислорода тем, что: a) фосфор вымывается в океан безвозвратно b) запасы

фосфора в горных породах недоступны c) не весь фосфор усваивается растениями вновь d)

фосфор накапливают животные в своих тканях 8. Что является причиной образования

кислотных дождей: a) загрязнение атмосферы оксидами азота и серы b) потепление климата

c) вырубка лесов и сельскохозяйственное освоение территорий d) широкое использование

кислот в промышленности 9. Экологическая ниша это: a) совокупность факторов и ресурсов

среды, при которых может существовать вид b) географический пункт, где найдено или

наблюдалось отдельное растение или животное c) отверстие в экологической стене d) график

экологической функции e) пустой уровень в экологической пирамиде 10. Что такое

экологический оптимум: a) диапазон значений экологического фактора, при котором организм

встречается в сообществе b) диапазон значений экологического фактора, при котором могут

обитать представители данного вида c) диапазон наиболее благоприятных для данного вида

значений экологического фактора d) диапазон наиболее благоприятных значений

экологического фактора для данного сообщества
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Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Определение экологии, экологизация знаний, источники и слагаемые современной экологии

2. Автотрофы, гетеротрофы, фотосинтез, хемосинтез, законы термодинамики, трофические

отношения, гомеостаз

3. Экологические факторы, классификация, ресурсы, заменимые, незаменимые. Цикличность

действия факторов.

4. Закон минимума Либиха, закон Шелфорда. Экологическая ниша.

5. Биотестирование и биоиндикация.

6. Определение популяции, ее структура.

7. Рождаемость, смертность, скорость роста популяции.

8. Кривые выживания, модели роста популяции.

9. Биоценозы, состав и структура.

10. Симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, хищничество.

11. Определение экосистемы. Типы экосистем.

12. Трофические уровни. Пастбищная и детритные пищевые цепи и сети.

13. Устойчивость экосистем, экологическое равновесие.

14. Происхождение и строение Земли. Биосфера, ее строение и эволюция.

15. Круговороты важнейших химических элементов в биосфере.

16. Природные ресурсы, их классификация. Вторичные ресурсы.

17. Массовые загрязнители атмосферы и способы их устранения.

18. Источники загрязнения гидросферы. Самоочищение водных объектов.

19. Литосфера, источники ее загрязнения. Самоочищение почвы.

20. Глобальные экологические проблемы, причины и пути решения.

21. Экологические проблемы России.

22. Устойчивое развитие. Всемирные организации решения международных конференций по

окружающей среде.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биразнообразие - www.ecosystema.ru

Биразнообразие - www.botsad.ru
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Ценофонд лесов Европейской России - http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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направлению 05.03.03 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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