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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. кафедра

общей экологии отделение экологии , Tatiana.Rogova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование фундаментальных знаний о системных закономерностях проявления

экологических процессов, структурно-функциональной организации и динамики экологических

систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.68 Экология и природопользование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Системная экология, являясь базовой фундаментальной дисциплиной программы по

направлению 022000.68, читается во вторм семестре 1 курса магистратуры. До обучения

диисциплине студенты прослушали курсы "Эволюция биосферы", "Продукционные и

деструктивные процессы", "Общая теория систем"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать проблемы, задачи и методы

научного исследования; получать новые достоверные

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных; реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в

мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в

науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатов исследований

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием современных компьютерных технологий,

применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче экологической информации; способностью

самостоятельно использовать современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением методами обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной экологической информации, оптимизации

пользования биологическими ресурсами, рекультивации

нарушенных и восстановления природных экосистем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением основами проектирования,

экспертно-аналитической деятельности и выполнения

исследований с использованием современных подходов и

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов, в том

числе базовыми представлениями о методах

дистанционного зондирования Земли и методах

компьютерной обработки их данных
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением использовать современные методы статистической

обработки, моделирования и интерпретации экологической

информации при проведении научных и производственных

исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 фундаментальные законы системной экологии 

 2. должен уметь: 

 формировать и статистически обрабатывать базы экологических данных, уметь анализировать

экологические состояния и динамику популяционных и ценотических систем. 

 3. должен владеть: 

 методами сбора и обработки эколгических данных 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 провести экологический анализ состояния природных популяций и сообществ, выполнить

прогноз их перспективной динамики 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Объекты и

предмет изучения

системной экологии.

Системные свойства

биотических систем

надорганизменных

уровней

2 1 2 2 0

коллоквиум
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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

2.

Тема 2.

Популяционно-экологические

исследования.

Метапопуляции.

Внутри и

межпопуляционные

взаимодействия.

2 2 2 6 0

контрольная

точка

 

3.

Тема 3. Модели

популяционной

динамики.

2 3 2 6 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Экология

сообществ.

Континуальное

распределение

популяций и

сообществ.

2 4 2 4 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Градиентный

анализ. Прямая и

непрямая ординация

2 5 2 4 0

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Клссификация

сообществ. Системы

классификаций.

2 6 2 4 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Экосистемные

и популяционные

модели.

2 7 2 2 0

курсовая

работа по

дисциплине

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объекты и предмет изучения системной экологии. Системные свойства

биотических систем надорганизменных уровней 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наодрганизменные уровни биотических систем: особи, популяции, сообщества. Биологические

особенности унитарных и модулярных видов . Системные свойства: идентичность,

повторяемость, сложность, эмержентность, устойчивость. Аутопоэтические процессы как

следствие взаимодейтсвия с окружающей средой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение численности популяций, возрастных состояний и популяционной структуры

модулярных и унитарных видов.

Тема 2. Популяционно-экологические исследования. Метапопуляции. Внутри и

межпопуляционные взаимодействия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Популяционный рост, внутривидовая конкуренция и стаблизация популяции. Метапопуляции.

Разнообразие межпопуляционных взаимодействий.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Экспериментальные и статистические методы изучения пространственной структуры

популяций.

Тема 3. Модели популяционной динамики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика популяций. Модель буферной популяции Уиттекера. Хищничество и

паразитизм.Оптимизация отношений паразит-хозяин, хищник-жертва.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа с моделью межвидовой конкуренции, моделью дифференциального использования

ресурсов Тилмана, моделью "О пороговой ценности кормового пятна" Чарнова.

Тема 4. Экология сообществ. Континуальное распределение популяций и сообществ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Континуальное распределение популяций в градиентах среды. Экологические ниши.

Ассоциированность видов экологической средой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распределение популяций видов по эколого-топографическому ряду.

Тема 5. Градиентный анализ. Прямая и непрямая ординация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экологический анализ распределения сообществ по градиентам среды, методы ординации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение градиентного анализа и ординации массива растительных сообществ из базы

данных "Флора" методами прямой и не прямой полярной ординации.

Тема 6. Клссификация сообществ. Системы классификаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификационные подходы. Системы классификаций. практическая значимость

классификаций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Физиономическая классификация сообществ. Флористическая классификация Браун-Бланке

методом Juice.

Тема 7. Экосистемные и популяционные модели. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание модели сообщества и экосистемы в условиях ненарушенного состояния и под

воздействием антропогенных факторов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация экосистемных моделей по результатам выполнения курсовой работы

 

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

1.

Тема 1. Объекты и

предмет изучения

системной экологии.

Системные свойства

биотических систем

надорганизменных

уровней

2 1

подготовка по

теме.

Примерные

вопросы для

обсуждения:

уровни

организации

биотических

систем как объе

6 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Популяционно-экологические

исследования.

Метапопуляции.

Внутри и

межпопуляционные

взаимодействия.

2 2

подготовка к

контрольной

точке

примерные

вопросы для

опроса:

внутривидовая

конкуренция;

правило кон

10

контрольная

точка

3.

Тема 3. Модели

популяционной

динамики.

2 3

подготовка к

контрольной

работе

примерные

вопросы

контрольной

работы: модель

Лотки-Вольтеры

межвид

6 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

примерные

вопросы

контрольной

работы: модель

Лотки-Вольтеры

межвид

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Экология

сообществ.

Континуальное

распределение

популяций и

сообществ.

2 4

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

5.

Тема 5. Градиентный

анализ. Прямая и

непрямая ординация

2 5

подготовка

домашнего

задания

Выполнение

задания:

ординационный

анализ массива

описаний из

базы данн

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

Примерные

вопросы:

определение

понятий и

характеристика

экоклина; т

4

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Клссификация

сообществ. Системы

классификаций.

2 6

подготовка

домашнего

задания

Выполнение

задания :

классификация

сообществ

методом

Браун-Бланке

масс

6

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

Примерная

тема:

"Классификационные

подходы.

Субъективность

классификаций"

4 дискуссия

7.

Тема 7. Экосистемные

и популяционные

модели.

2 7

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

Примерная тема

курсовой

работы:

"Модель

экосистемы в

усл

10

курсовая работа

по дисциплине

  Итого       66  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа с базами данных биологического разнообразия и экологических данных, разбор

конкретных ситуаций, компьютерные модели.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объекты и предмет изучения системной экологии. Системные свойства

биотических систем надорганизменных уровней 

коллоквиум , примерные вопросы:

примерные вопросы: Модулярные и унитарные организмы. Уровни организации биотических

систем.

Тема 2. Популяционно-экологические исследования. Метапопуляции. Внутри и

межпопуляционные взаимодействия. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Пример вопроса: Факторы стаблизирующие популяционную ситсему хищник-жертва

Тема 3. Модели популяционной динамики. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Примерные вопросы механизмы популяционной устойчивости в условиях изменяющейся среды
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контрольная работа , примерные вопросы:

Пример вопроса: Особенности популяционной динамиики К-стратегов

Тема 4. Экология сообществ. Континуальное распределение популяций и сообществ. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Пример вопроса: Дискретно-континуальный характер пространственной структуры

растительного покрова

Тема 5. Градиентный анализ. Прямая и непрямая ординация 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ ординации массива описаний

контрольная точка , примерные вопросы:

примерный вопрос: определение понятий экоклин, топоклин, хроноклин, экоценоклин.

Тема 6. Клссификация сообществ. Системы классификаций. 

дискуссия , примерные вопросы:

Практическая значимость научных классификаций, субъективность классификационных

подходов

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ классификации массива описаний.

Тема 7. Экосистемные и популяционные модели. 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Презентация разработанных моделей.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение: ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Объекты и предмет изучения системной экологии.

2. Системные свойства биотических систем надорганизменных уровней

3. Наодрганизменные уровни биотических систем: особи, популяции, сообщества.

4. Биологические особенности унитарных и модулярных видов . Системные свойства:

идентичность, повторяемость, сложность, эмержентность, устойчивость.

5. Аутопоэтические процессы как следствие взаимодействия с окружающей средой.

6. Определение численности популяций, возрастных состояний и популяционной структуры

модулярных и унитарных видов.

7. Популяционно-экологические исследования. Метапопуляции. Внутри и межпопуляционные

взаимодействия.

8. Популяционный рост, внутривидовая конкуренция и стабилизация популяции.

Метапопуляции.

9. Разнообразие межпопуляционных взаимодействий

10. Экспериментальные и статистические методы изучения пространственной структуры

популяций.

11. Модели популяционной динамики. Модель буферной популяции Уиттекера.

12. Хищничество и паразитизм. Оптимизация отношений паразит-хозяин, хищник-жертва.

13. Модель "О пороговой ценности кормового пятна" Чарнова

14. Модель межвидовой конкуренции, модель дифференциального использования ресурсов

Тилмана.

15. Континуальное распределение популяций и сообществ в градиентах среды.

16. Ассоциированность видов экологической средой.

17. Градиентный анализ.

18. Прямая и непрямая ординация
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Классификация сообществ. Системы классификаций (физиономическая, флористическая

классификация Браун-Бланке).

 

 7.1. Основная литература: 

1.Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.:

Нов.знание, 2011. - 299 с. http://znanium.com/bookread.php?book=255387

2. Концепции современного естествознания : учебник : для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Г.И. Рузавин .? 3-е изд., стер. ?

Москва : Инфра-М, 2012 .? 270 с.

3. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд.,

стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-004924-3, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=232296

3. Еськов, Е.К. Экология : закономерности, правила, принципы, теории, термины и понятия :

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению

020200 "Биология" и специальности 020201 "Биология" / Е. К. Еськов .? М. : Абрис, 2013 .? 583

с.

4. Общая экология : учеб.для студ. вузов по экол. спец. / А. С. Степановских .? 2-е изд., доп. и

перераб. ? Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005 .? 687 с

5.Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360

с. http://znanium.com/bookread.php?book=368481

6. Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое пособие, -

Казань: Изд-во Казанского федерального университета, 2010. - 47 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Пределы роста : 30 лет спустя : учебное пособие по дисциплине вузовского компонента для

студентов, обучающихся по специальностям 020801 (013100) "Экология", 020802 (013400)

"Природопользование" и по направлению 020800 (511100) "Экология и природопользование" /

Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз ; под ред. Г. А. Ягодина и Н. П. Тарасовой

.? [3-е изд.] .? Москва : Академкнига, 2008 .? 342 с.

2. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - М.: Форум, 2012. - 128 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=314363

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

база статей - http://www.elibrary.ru

база статей - http://www.sciencedirect.com

информационная база - http://www.nature.com

информационные материалы по экологии - http://www.amazon.com

курс лекций Ecosystem Ecology - http://www.lifesci.utexas.edu

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Системная экология" 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.

База данных "Флора", програмное обеспечение.

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

направлению 022000.68 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Системная экология и моделирование .
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