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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

 Целью дисциплины «Системная экология» является получение базовых знаний об 

основных экологических закономерностях в природе с точки зрения общей теории систем, 

о научных и прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) изучение общих положений теории систем; 2) рассмотрение законов и экологических 

правил; 3) применение математических методов при решении теоретических и 

прикладных задач в экологии. 

  Учебно-методический комплекс «Системная экология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, который предусматривает следующие разделы: теория систем и ее 

применение в решении экологических задач; компьютерные методы обработки 

экологической информации, статистические методы многомерного анализа и описания 

экологических систем, динамические модели экологических процессов, имитационное 

моделирование в экологии, принципы экологического прогноза. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Системная экология» относится к Блоку 1. Дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: анатомией и морфологией человека; физиологией человека и животных, 

генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией, экологией и рациональным 

природопользованием, а также базовой (вариативной) частью: теорией эволюции, 

биофизикой. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

экологии, физиологии, биохимии, биофизике, умение к биометрической обработке 

материала, владение компьютерными статистическими программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  экологии и рационального природопользования; биофизики, теории эволюции, 

физиологии человека и животных. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Основы 

экологического 

мониторинга 

+ +   + + + + + + 

2. 

Математическое 

моделирование 

биологических 

процессов 

(магистратура) 

       + + + 

3. 

Синергетические 

процессы в 

биологических 

системах 

(магистратура) 

+ + +   + + +   

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности – ОПК 1; 

– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы - ОПК-10. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы общей теории систем.    

 Уметь: применять принципы общей теории систем в различных областях 

теоретической и прикладной экологии. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию системной 

экологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
ес
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и

е 
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н

я
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я
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о
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я
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л
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н
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р
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о
та

 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2  2 4 1 0-10 

2. Парадигма системности 2 2  2 4  0-10 

3. Теоремы системной экологии 3-4 2 2 2 6  0-10 

 Всего 4 6 2 6 14 1 0-30 

 Модуль 2.         



4. Аутэкология и синэкология 5-7 2 4 4 10 1 0-10 

5. Структура экологических 

систем 

8-9 2 2 4 8 1 0-10 

6. Устойчивость и стабильность 

экологических систем 

10 2  4 6  0-10 

 Всего 6 6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 3.         

7. Популяционная экология  11-12 2 2 4 8 1 0-10 

8. Динамическое моделирование 13-14 1 3 6 10 2 0-10 

9. Биометрические методы в 

системной экологии 

15-16 2 2 4 8  0-10 

10 Прогнозирование 

экологических процессов 

17-18 1 3 4 8 2 0-10 

 Всего 8 6 10 18 34 5 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 18 36 72 8 0 – 100 

 Итого в интерактивной 

форме 

 4 4   8  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 
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технологии 
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Модуль 1 

1.      0-5      0-5 

2.        0-5    0-5 

3. 0-5    0-5  0-5     0-15 

Всего 0-5    0-5 0-5 0-5 0-5    0-20 

Модуль 2 

4.           0-5 0-5 

5.   0-5   0-5      0-10 

6.    0-5        0-5 

Всего   0-5 0-5  0-5     0-5 0-20 

Модуль 3 

7. 0-5          0-5 0-10 

8.   0-5 0-5     0-5 0-5  0-20 

9.   0-5  0-5       0-10 

10. 0-5  0-5 0-5      0-5  0-20 

Всего 0-10  0-15 0-10 0-5   0-5 0-5 0-5 0-5 0-60 

Итого 0-15  0-20 0-15 0-10 0-10 0-5 0-10 0-5 0-5 0-10 0-100 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.Введение 

Развитие представлений об экологии (Г.Д.Торо, Э.Геккель, А.Гумбольд, К.Рулье,  

В.В.Докучаев, Г.Ф.Морозов, В.Н.Сукачев, В.И.Вернадский, Э.Макфедьен, Ф.Клементс, 

С.С.Шварц, Р.Маргалеф, О.С.Колбасов, Е.К.Федоров, Б.Коммонер, Определение 

системной экологии. Основные трактовки системной экологии как науки:  

-Теоретическая экология (Н.Ф.Реймерс) 

- Математическая экология (В.Д.Федоров, Т.Г.Гильманов и др.) 

- Общая экология (в смысле – комплексная) (Ю.Одум и др.) 

- Системная экология – общая экология с точки зрения теории систем. 

Предмет системной экологии. Методы системной экологии (наблюдения, 

эксперимент, моделирование, прогнозирование и т.д). Место и специфика системной 

экологии в цикле экологических и биологических наук. Модель  «пирога биологических 

наук» (по Ю. Одуму): экологии в этом «пироге» отводится место в качестве одного из 

горизонтальных слоев. Каркас такого пирога можно отождествить с теоретической 

биологией (это, своего рода «философия биологии» – безтелесная, но структурирующая 

субстанция (Б.Медников и др.). Часть каркаса, охватывающая экологический слой – 

теоретическая экология. Но где же место СИСТЕМНОЙ экологии? Системная экология 

это не часть экологической науки (как даже математическая или теоретическая экология), 

а МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ или даже МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ подход к экологии 

вообще, это «Философия экологии». 

 

2. Парадигма системности 

Парадигма системности («ПАРАДИГМА» - господствующий в науке или обществе 

фундаментальный методологический подход). История развития теории систем  

(Л.Берталанффи, С.Бир). Связь теории систем с биологической кибернетикой. Развитие 

идей системной биологии (Дж.Милсум, П.К.Анохин).  Общие понятия теории систем. 

Система как совокупность взаимодействующих между собой относительно элементарных 

структур или процессов, объединенных в целое выполнением некоторой общей функции, 

несводимой к функциям ее компонентов. Общесистемные обобщения: системы, их 

классификация, иерархия, самоорганизация, свойства, функционирование и 

регулирование - принцип эмерджентности, «избыточность» жизни, триггерный эффект, 

еще раз о «симбиозе», термодинамика: энтропия, негэнтропия, от регуляции к 

саморегуляции и т.д. Общая схема системного подхода к изучению экосистем. Биосфера 

как система и системная единица. Экологические системы. Иерархия экосистем. 

Экологический мониторинг. Экологическое моделирование и прогнозирование. 

 

3. Теоремы системной экологии 

Теоремы сложения систем: 1) аксиома системной целостности; 2) закон подобия 

части и целого; 3) аксиома эмерджентности; 4) закон необходимого разнообразия; 5) закон 

(правило) полноты составляющих; 6) закон избыточности системных элементов при 

минимуме числа вариантов организации; 7) принцип перехода избыточности в 

самоограничение; 8) правило конструктивной эмерджентности; 9) парадокс 

«симбиотического» сосуществования; 10) закон (правило) перехода в подсистему, или 

принцип кооперативности; 11) закон (принцип) увеличения степени идеальности, или 

эффект «чеширского кота»; 12) закон (аксиома) системного паразитизма; 13) закон 

оптимальности; 14) правило системно-динамической комплементарности, или закон 

баланса консервативности и изменчивости.  



Теоремы внутреннего развития систем: 15) закон вектора развития; 16) закон 

необратимости эволюции Л.Долло; 17) закон усложнения системной организации 

(организмов) К.Ф.Рулье; 18) закон неограниченности прогресса; 19) биогенетический 

закон; 20) геогенетический закон; 21) закон последовательности прохождения фаз 

развития; 22) общий системогенетический закон; 23) правило всеобщего детерминизма в 

развитии; 24) закон анатомической (или структурной) корреляции; 25) закон согласования 

строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или закон синхронизации и 

гармонизации системных составляющих; 26) закон аллометрии; 27) закон 

неравномерности развития систем, или закон разновременности развития (изменения) 

подсистем в больших системах; 28) всеобщий закон волнообразности развития. 

Теоремы термодинамики систем: 29) закон (принцип) энергетической проводимости; 30) 

закон сохранения жизни; 31) закон сохранения массы; 32) закон сохранения энергии, или 

первый принцип (закон, начало) термодинамики; 33) второй принцип (начало, или закон) 

термодинамики; 34) теорема сохранения упорядоченности; 35) принцип Ле Шателье-

Брауна; 36) закон минимума диссипации (рассеивания) энергии Л.Онсагера, или принцип 

экономии энергии; 37) закон максимизации энергии Г. и Э.Одумов; 38) закон 

максимизации энергии и информации; 39) принцип максимизации мощи; 40) правило 

основного обмена. 

Теоремы иерархии систем: 41) принцип иерархической организации, или принцип 

интегративных уровней; 42) периодический закон химических элементов 

Д.И.Менделеева; 43) закон гомологических рядов и наследственной изменчивости 

Н.И.Вавилова; 44) периодический закон геогеографической зональности А.А.Григорьева-

М.И.Будыко; 45) закон периодичности строения системных совокупностей, или 

системопериодический закон. 

Теоремы отношений «система – среда»: 46) принцип дополнительности Нильса 

Бора; 47) принцип торможения развития; 48) закон развития системы за счет окружающей 

ее среды; 49) принцип преломления действующего фактора в иерархии систем; 50) 

принцип преломления действующего фактора внутри системы; 51) закон функционально-

системной неравномерности; 52) принцип скользящих среднемаксимальных случайного 

статистического ряда; 53) правило затихания процесса; 54) закон растворения системы в 

чуждой среде; 55) закон пассионарности Л.Н.Гумилева. 

 

Модуль 2. 

4. Аутэкология и синэкология 

Организм и среда. Абиотические и биотические факторы. Адаптация организмов к 

меняющимся условиям среды. Биосфера. Биогеоценоз. Сообщество. Структура сообществ 

и популяций. Статистические характеристики сообществ организмов (видовое богатство, 

видовое разнообразие, доминирование, выровненность, агрегированность, плотность 

организмов, динамика численности). Методы оценки сходства сообществ организмов. 

Популяция. Взаимоотношения организмов и среды. Законы социальной экологии. 

 

5. Структура экологических систем 

Таксономическая структура экосистем. Количественная структура экосистем. 

Пространственная структура экосистем. Временная структура экосистем. Трофическая 

структура экосистем. Половозрастная структура экосистем и сообществ организмов. 

Показатели видового богатства, видового разнообразия, доминирования и 

выравненности экологических систем. Формулы для их расчета. 

 

6. Устойчивость и стабильность экологических систем 



Модель устойчивого и неустойчивого равновесия Р.Риклефса (1975). Равновесные и 

неравновесные процессы в природе. Упругая, резистентная и общая устойчивость 

сообществ организмов. Отличие устойчивости (по С.Н.Гашеву) от стабильности (по 

В.Д.Федорову, С.А.Соколовой) системы. Принцип избыточности и замещения. 

Эффективность механизмов стабилизации сообществ по Л.Н.Ердакову,  Б.Я.Рябко). 

 

Модуль 3 

7. Популяционная экология 

Определение популяции. Свойства популяционной группы. Генетика популяций. 

Принцип основателя. Структура популяции. Динамика популяций. Флуктуационные 

процессы в популяциях. 

Популяции в сообществах. Типы взаимодействия между двумя видами. Популяции и 

сообщества в географических градиентах. Экотоны и понятие краевого эффекта. От 

популяций к сообществам и биогеоценозам. 

 

8. Динамическое моделирование 

Динамика численности и факторы ее определяющие. Скорость роста численности 

популяций. Конечная и экспоненциальная скорость роста. Меры скорости роста 

(идеальная скорость роста; скорость роста при фиксированной зависимости 

выживаемости и плодовитости от возраста; наблюдаемая скорость роста). 

Демографический потенциал. Потенциальная скорость роста. Семейства математических 

моделей, их преимущества и недостатки. Моделирование динамических систем. 

Программирование при моделировании и экологическом прогнозе. 

Моделирование динамических процессов с применением программных средств 

BASICA и Exell (программы «Bizon», «Грызуны»). 

 
9. Биометрические методы в системной экологии 

Статистические методы в экологии: характеристика статистических совокупностей 

(средние, вариабельность, типы распределения), сравнение совокупностей, методы 

многомерного анализа (корреляционный, дисперсионный, регрессионный, кластерный и 

дискриминантный). Билатеральная асимметрия. Метод морфофизиологических 

индикаторов (ММФИ) как пример системного изучения адаптаций организмов к условиям 

среды. 

 

10. Прогнозирование экологических процессов 

Определение прогностической модели. Цели и задачи прогнозирования в биологии 

и экологии. Предикторы в прогностической модели. Основные принципы 

прогнозирования состояния экологических систем. Применение методов математического 

моделирования в прогнозировании экологических процессов. 

 

6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1.  

3. Теоремы системной экологии 

Опрос по темам 1 и 2. Обсуждаемые вопросы: 

1. Парадигма системности. 

2. Развитие системных идей в экологии. 

3. Общая теория систем (положения). 



Составление блок-схем основных положений системной экологии. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование понятий: 

Аксиома эмерджентности 

Всеобщий закон волнообразности развития 

Закон «пассионарности» 

Закон необратимости эволюции 

Закон растворения системы в чуждой среде 

Закон увеличения степени идеальности 

Закон усложнения системной организации 

Общий системогенетический закон 

Парадокс «симбиотического» сосуществования 

Правило системно-динамической комплементарности 

Системопериодический закон 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Конспекты лекций по системной экологии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. -  

212 с. 

2. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия 

молодая, 1994. - 367 с. 

3. Розанов С.И. Системная экология. Ижевск: УдГУ, 1996. - 204 с. 

 

Модуль 2. 
4. Аутэкология и синэкология 

Составление блок-схем влияния факторов среды на разные живые организмы. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office. 

 

5. Структура экологических систем 

Составление блок-схем строения экологических систем разного типа и ранга. Расчет 

показателей биоразнообразия. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами и электронными таблицами MS Office, а также с программой-

интерпретатором языка Q-Basica.  

 

6. Устойчивость и стабильность экологических систем 

Круглый стол и составление библиографического списка по темам «Устойчивость 

экосистем» и «Стабильность экосистем» (по журналам «Экология», «Сибирский 

экологический журнал», реферативным журналам за период с 2000 по 2011 год) 

 

Модуль 3. 
7. Популяционная экология 

Опрос по теме 6. Обсуждаемые вопросы: 

1. Резистентная устойчивость систем. 

2. Упругая устойчивость систем. 

3. Стабильность систем. 

Составление блок-схем структуры различных популяций. Расчет показателей состояния 

популяций. 



Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами и электронными таблицами MS Office, а также с программой-

интерпретатором языка Q-Basica. 

 

8. Динамическое моделирование 

Практическая работа: круглый стол на тему: Моделирование динамических процессов 

с применением программных средств BASICA и Exell (программы «Bizon», «Грызуны»). 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с электронными 

таблицами MS Office, а также с программой-интерпретатором языка Q-Basica. 

Интерактивное компьютерное тестирование. 

Темы интерактивных игр: 

1. «Малая река». 

2. «Хищник-жертва». 

3. «Эволюция». 

 

9. Биометрические методы в системной экологии 

Практическая работа: Расчет основных показателей выборочных совокупностей и 

показателей состояния биологических и экологических систем. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с электронными 

таблицами MS Office, с программой Statistica 6.0, а также с программой-интерпретатором 

языка Q-Basica. 

 

10. Прогнозирование экологических процессов 

Опрос по теме 9. Обсуждаемые вопросы: 

1. Описательная статистика в экологии. 

2. Динамические модели экологических процессор. 

3. Экологическое прогнозирование. 

Практическое занятие. Составление алгоритмов для написания программ «Bizon» 

(прогноз неистощительного использования популяции бизонов) и «Грызуны» (прогноз 

динамики численности различных популяций в сообществах). 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с электронными 

таблицами MS Office и с программой-интерпретатором языка Q-Basica. 

Составление программ для моделирования и прогноза экологических процессов: 

Программа «Bizon» - прогноз неистощительного использования популяции бизонов 

Программа «Грызуны» - прогноз динамики численности различных популяций в 

сообществах 

Для составления программ можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Конспекты лекций по системной экологии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. -  

212 с. 

2. Информатика: задачник по моделированию. (под ред. Н.В.Макаровой). Ст.-П.: Питер, 

2001. – 176 с. 

3. Гашев С.Н. Статистический анализ для биологов (Пакет программ «STATAN-1996»). 

Тюмень: ТюмГУ, 1998. – 51 с. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 



 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

1 2 0-10 

2. Парадигма системности Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Изучение 

отдельных тем. 

2 2 0-10 

3. Теоремы системной экологии Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   

 

3-4 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                        6 0-30 

Модуль 2      

4. Аутэкология и синэкология Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 

5-7 4 0-10 

5. Структура экологических систем Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

8-9 4 0-10 

6. Устойчивость и стабильность 

экологических систем 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографичес

кий список) 

Изучение 

отдельных тем 

10 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                              12 0-30 

Модуль 3      

7. Популяционная экология Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем 

11-12 4 0-10 

8. Динамическое моделирование Выполнение 

групповых 

заданий 

(интерактивные 

игры) 

Изучение 

отдельных тем 

13-14 6 0-10 

9. Биометрические методы в 

системной экологии 

Выполнение 

контрольных 

работ.  

Изучение 

отдельных тем   

15-16 4 0-10 

10. Прогнозирование 

экологических процессов 

Выполнение 

групповых 

заданий 

(составление 

программ для 

моделирования и 

прогноза 

экологических 

процессов) 

Изучение 

отдельных тем   

17-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                              18 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                                  36 0-100 

 

Модуль 1.  

1.Введение 

Темы рефератов: 

1.Развитие системной экологии. 

2.Основные положения системной экологии. 

3.Связь системной экологии с другими науками. 

 



2. Парадигма системности 

Темы эссе: 

1. Общая теория систем. 

2. Роль биокибернетики в развитии системных идей. 

3. Развитие системных идей в экологии. 

 

3. Теоремы системной экологии 

 

Модуль 2. 
4. Аутэкология и синэкология 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Аутэкология 

2.Демэкология 

3.Синэкология 

 

5. Структура экологических систем 

Темы рефератов: 

1. Таксономическая и генетическая структура экосистем. 

2. Пространственная структура экосистем. 

3. Временная структура экосистем. 

4. Трофическая структура экосистем. 

5. Математические методы описания структуры экосистем. 

 

Модуль 3. 
7. Популяционная экология 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Свойства популяционных групп. 

2. Флуктуационные процессы в популяциях. 

3. Популяции и сообщества в географических градиентах. 

4. От популяций к сообществам и биогеоценозам. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

3 семестр 

Системная экология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 1 + 

ОПК 10 + 



Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-9 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

 

ОПК 1 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Анатомия и 

морфология человека (1 сем.), Русский язык и культура речи (1 сем.), Информатика, 

современные информационные технологии (2 сем.), Курсовая работа (6 сем.), 

Преддипломная практика (8 сем.), ВКР (8 сем.), и междисциплинарный экзамен (8 сем.).   

ОПК 10 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Экология и 

рациональное природопользование (3 сем.), Экологические конфликты и их решение (3 

сем.), Редкие животные Тюменской области (3 сем.), Основы природопользования и 

охраны природы (5 сем.), Ресурсоведение (5 сем.), Методы изучения популяций (6 сем.), 

Общая гидробиология (6 сем.),  Методы изучения и охраны биоразнообразия (7 сем.) и 

Основы антропологии (7 сем.). 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 1

 

Основные термины 

и понятия 

системной 

экологии; 

наиболее важные 

информационные 

ресурсы по 

дисциплине 

Основные 

особенности 

использования 

информационных 

ресурсов для 

понимания 

системных идей в 

экологии 

Конкретные 

библиографические 

и электронные 

информационные 

ресурсы по 

системной экологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 



Объяснить 

системные 

парадигмы в 

системной экологии  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

системной экологии; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями некоторых 

разделов системной 

экологии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении работ 

по изучению 

конкретных 

экосистем  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

экологии, теории 

систем  

Навыками 

применения 

полученных 

системных знаний 

для решения 

отдельных научных 

проблем 

Лекции, 

практические 

занятиям 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

О
П

К
 1

0
 

Имеет общее 

представление о 

биоразнообразии как 

об основе 

устойчивости 

сообществ и 

экосистем; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

показателей 

биоразнообразия 

Имеет 

представление о 

системной 

организации живого 

в пределах разных 

природных зон 

Земли; общей 

характеристике 

альфа-, бета- и 

гамма-

разнообразия, 

владеет 

терминологией. 

Фундаментальные 

разделы науки о 

биоразнообразии, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия и 

охраны фауны 

Земли; понимает 

роль экологии в 

научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

биоразнообразия;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 



Приемами описания 

отдельных 

экологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

науки о 

биоразнообразии 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость наук о 

биоразнообразии, 

для освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Модуль 1.  

3. Теоремы системной экологии 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1.Кибернетические основы общей теории систем. 

2.Общесистемные обобщения. 

Вариант № 2. 

1.История возникновения общей теории систем. 

2.Синергетика в свете общей теории систем. 

Вариант № 3. 

1.Общесистемный подход к биосфере. 

2.Развитие системных идей в экологии. 

 

Модуль 2. 
 

Модуль 3. 
9. Биометрические методы в системной экологии 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1.Расчет показателя биологического богатства сообщества. 

2.Средняя выборочной совокупности и ошибка репрезентативности – биологический 

смысл. 

Вариант № 2. 

1.Расчет показателей биологического разнообразия сообщества. 

2.Показатели изменчивости и их биологический смысл. 

Вариант № 3. 

1.Расчет показателей стабильности и устойчивости систем. 

2.Биометрические методы в математическом моделировании экологических процессов. 

8.4. Вопросы к зачету: 

1. Становление и развитие системных идей в экологии. 

2. В кедровнике зеленомошном отловлены следующие виды мелких млекопитающих: 

полевка красная - 5 экз. 

полевка пашенная -2 экз. 

бурундук - 1 экз. 

бурозубка обыкновенная - 3 экз. 



бурозубка средняя - 1 экз. 

Рассчитайте показатели видового богатства и разнообразия сообщества. 

3. Иерархичность экологических систем. 

4. При сравнении сообществ мелких воробьиных птиц в двух местообитаниях было 

отмечено: 

- повышение доли билатеральной асимметрии в первом из них, 

- повышение коэффициента вариации индекса головного мозга во втором, 

- наличие положительного эксцесса индекса крыла в первом. 

Какие выводы о состоянии этих сообществ Вы можете сделать? 

5. Место живых систем среди других систем и их классификация. 

6. Свойство «эмерждентности» систем, примеры. 

7. Основы термодинамики экологических систем. 

8. Основные принципы Метода морфофизиологических индикаторов. 

9. Основы общей теории систем. 

10. В кедровнике зеленомошном отловлены следующие виды мелких млекопитающих: 

полевка красная - 5 экз.; полевка пашенная -2 экз.; бурундук - 1 экз.; бурозубка 

обыкновенная - 3 экз.; бурозубка средняя - 1 экз. Рассчитайте индексы доминирования и 

выровненности в сообществе. 

11. Саморегуляция экологических систем. 

12. Биокибернетическое определение эволюции живых систем. 

13. Теоремы сложения систем. 

14. Парадокс «симбиотического» сосуществования. 

15. Теоремы внутреннего развития систем. 

16. Всеобщий закон «волнообразного развития». 

17. Становление и развитие системных идей в экологии. 

18. Конечная и экспоненциальная скорости роста. 

19. Теоремы отношения «система-среда». 

20. Энтропия и негэнтропия экологических систем. 

21. Видовое и структурное разнообразие в экосистемах. 

22. Предмет и место системной экологии среди биологических наук. 

23. Устойчивость и стабильность экологических систем. 

24. Стадо бизонов в США в 1800 году насчитывало около 50 млн. голов, в т.ч.: 

половозрелые самцы в возрасте более 2 лет (ADM) - 16.8 млн. голов; половозрелые самки 

в возрасте более 2 лет (ADF) - 16.8 млн. голов; молодые самцы в возрасте от года до двух 

(YM) - 3.38 млн. голов; 

молодые самки в возрасте от года до двух (YF) - 3.38 млн. голов; телята в возрасте до года 

(BM) - 4.5 млн. голов;телочки в возрасте до года (BF) - 4.5 млн. голов. 67 % половозрелых 

самок ежегодно приносят по 1 детенышу, из которых 53 % - самцы, а 47 % - самки. 40 % 

телят выживают в течение первого года, и лишь 30 % доживают до второго. Среди 

половозрелых зверей ежегодно 0.5 % тонет, 5 % умирает от туберкулеза и 4.5 % погибает 

от хищников и по другим причинам. Общая ежегодная смертность среди взрослых 

составляет 10 %. Кроме того, определенное количество самцов (QM) и самок (QF) 

ежегодно разрешено отстреливать. Стоит вопрос: как будет выглядеть популяция бизонов 

при данных условиях через какой-то промежуток времени? Спрогнозировать это, введя 

квоту на отстрел и временной лаг. 

25. Динамические модели экологических процессов. 

26. Применение кластерного и дискриминантного анализов в экологии. 

27. Основные статистические методы в экологии. 

28. Полевые исследования показали наличие положительной асимметрии в распределении 

признака и возрастание аллометрической кривой индекса сердца у одной из исследуемых 

групп мелких млекопитающих при отсутствии достоверных различий по средним 

значениям. О чем это может говорить? 



29. Имитационное моделирование и принципы экологического прогноза. 

30. Применение корреляционного и дисперсионного анализов в экологии. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  

Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, интернет-конференции и круглые столы, работа с 

мультимедийными базами данных и программами для ЭВМ). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Абдурахманов, Г. М. Основы зоологии и зоогеографии. М.: «Академия», 2011. – 496 с. 

ГРИФ УМО. 

2. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 

с. ГРИФ УМО. 

3. Системное управление качеством и экологическими аспектами: Учебник / И.Т. Заика, 

В.М. Смоленцев, Ю.П. Федулов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0364-7, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255 (дата обр. 1.02.2015) 

4. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Биологическая кибернетика (под ред. А.Б.Когана). М.: Высшая школа, 1977. – 384 с. 

2. Гашев С.Н. Конспекты лекций по системной экологии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 

-  212 с. 

3. Гашев С.Н. Статистический анализ для биологов (Пакет программ «STATAN-1996»). 

Тюмень: ТюмГУ, 1998. – 51 с. 

4. Гашев С.Н. Млекопитающие в системе экологического мониторинга. Тюмень: 

ТюмГУ, 2000. - 220 с. 

5. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии: Пер. с англ. 

М.: Мир, 1981. – 256 с.  

6. Коли Г. Анализ популяций позвоночных. М.: Мир, 1979. – 364 с. 

7. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. 328 и 376 с. 

8. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия 

молодая, 1994. - 367 с.  

9. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами (количественный подход). М.: 

Мир, 1971. – 464 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255


10. Уильямсон М. Анализ биологических популяций: Пер. с англ. А.Д. Базыкина. М.: 

Мир, 1975. – 271 с. 

11. Хазен А.М. Разум природы и разум человека. М., 2000. –608 с. 

 

12.3. Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник Томского университета». 

2. Журнал «Вестник Тюменского университета». 

3. Журнал «Зоологический журнал» М.: Академиздат «Наука». 

4. Журнал «Экология» М.: Академиздат «Наука». 

 

12.4. Интернет-ресурсы: 

http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0035.asp 

http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0001.asp 

http://www.twirpx.com/file/344760/ 

http://ecoman.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=67 

http://www.warezru.net/2008/04/29/sistemnyjj_podkhod_i_modelirovanie_v_jekologii.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Компьютерные программы STATISTICA, STATAN, мультимедийная игра-тест «Малая 

река». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Занятия по дисциплине «Системная экология» проводятся в специализированной 

лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, оборудованной компьютерной системой и 

переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется мультимедийная 

аудитория. В качестве учебного материала используются авторские программы на языках 

GW-Basic и  MS Excel, а также программные продукты Казанского государственного 

университета. Для  проведения практических занятий имеется необходимое оборудование 

(компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным оборудованием). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

 

1. Гашев С.Н., Андреев А.В., Политова С.С. Программа для ЭВМ «BirdCalc». 

Свидетельство № 2014661284 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 октября 

2014). 

2. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ «STATAN – 2011» (Программа для ЭВМ). 

Свидетельство № 2011615336 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 7 июля 

2011). 

3. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Bizon. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

 

 

http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0035.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0001.asp
http://www.twirpx.com/file/344760/
http://ecoman.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=67
http://www.warezru.net/2008/04/29/sistemnyjj_podkhod_i_modelirovanie_v_jekologii.html


Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 
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