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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о разнообразии
структур популяций живых организмов, их функциональной роли и значении в
экосистемах; динамических показателях, закономерностях, внешних и внутренних
механизмах, определяющих существование популяций во времени и пространстве;
генетическом и эволюционном значении популяционных единиц в структуре видов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экология популяций» относится к базовой части блока дисциплин
Б1.Б.21.
Для освоения дисциплины «Экология популяций» студенты используют знания,
умения и виды деятельности полученные и сформированные в процессе изучения
«Зоологии с основами экологии», «Ботаники с основами экологии», «Общей экологии»,
«Биоразнообразия».
Дисциплина «Экология популяций» входит в состав базовых знаний, необходимых
для изучения основополагающих вопросов экологии и природопользования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций:
- знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-8).
ОПК-4, ОПК-7?
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- значение популяционной организации жизни; разбираться в типах и структурах
популяций;
уметь:
- использовать навыки исследовательской работы и применять их практически при оценке
состояния популяций основных групп организмов, особенно редких и охраняемых;
- владеть методами статистического анализа первичного материала;
владеть:
- теоретическими знаниями о моделях роста и численности популяций;
- методами оценки состояния популяций для рационального природопользования;
- методами популяризации знаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 5
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
42
42
Лекции
20
20
Лабораторные работы
22
22
Самостоятельная работа
30
30
Вид итогового контроля:
Зачет

