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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели: сформировать у студентов представления о популяционном уровне
организации биосферы, разнообразии популяций живых организмов, их функциональной
роли и значении в экосистемах.
Задачи:
 сформировать представление о разнообразии популяций и параметрах их
характеризующих;
 рассмотреть структурные закономерности организации и функционирования
популяций на разных уровнях иерархической организации;
 исследовать аспекты внутрипопуляционных и межпопуляционных взаимодействий;
 сформировать представление о разных типах динамики популяций и о роли
различных регуляторных механизмов и случайных процессов;
 сформировать представление о минимально жизнеспособной популяции и об
эффективном размере популяции.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экология популяций» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ОД.8.
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.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2).
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.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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
18
18
Лабораторные работы
24
24
Самостоятельная работа
30
30
Вид итогового контроля:
Зачет

