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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Экология популяции и сообществ» является получение базовых 

знаний об экологии, о научных и прикладных аспектах использовании экологических 

знаний. В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию популяций и экосистем, их и 

развитие, исследуют формы взаимодействия популяций, познают закономерности 

развития экосистем, выясняют устойчивость экосистем к действию естественных и 

антропических факторов. 

 Учебно-методический комплекс «Экология популяций и сообществ» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Экология сообществ и популяций» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (базовая или вариативная часть).  Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, ботанике, почвоведению умение 

использовать современные образовательные и информационные технологии. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих модулей:  ботаники, зоологии, почвоведение.  

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 

1. Глобальная экология 

(магистратура) 

    + + + +          

2. Основы 

природопользования 

и охрана природы 

(магистратура) 

   +  +   +         

3. Биологический 

мониторинг 

(магистратура) 

 +   +  +  +         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность 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 (ОПК10). 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК7) 

  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные представления о закономерностях взаимодействия биологических 
объектов с окружающей средой.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления о об организации 

популяций и сообществ, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основ экологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 76,65, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в том числе 4,65 иные виды работ), 31,4выделены 

на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 1.  
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 Модуль 1.         

1.1. Введение. Уровни организации живой 

материи. Структура  биосистем.  

Организменные и надорганизменные 

биосистемы. 

1 2 2  4  0-3 

1.2. Понятие популяции. Многообразие 

популяций. Динамические показатели 

популяции. 

2 2 2 2 4 1 0-6 

1.3. Численность и плотность, методы их 

оценки  
3 2 2 2 6 1 0-6 

1.4. Рождаемость и смертность, их типы.  

Половой и возрастной состав популяции. 
4 2 2 2 6  0-6 

1.5. Типы распределения особей в 

пространстве. Территориальность 

животных 

5 2 2 4 8 1 0-6 

1.6. Динамика численности, типы роста 

популяций 
6 2 2 2 6 2 0-6 

1.7. Периодические изменения численности 

популяций, их причины 
7 2 2 2 6  0-6 

 Всего 7 14 14 12 40 5 0-39 

 Модуль 2.        

2.1. Взаимодействие популяций различных 

видов 
8-9 4 4 4 12 1 0-9 

2.2. Управление популяциями промысловых 

видов и вредителей. Искусственные 

популяции 

10 2 2 2 6 2 0-6 

2.3. Охрана популяций редких видов животных 

и растений 
11 2 2 2 6 2 0-9 

 Всего 4 8 8 8 24 5 0-25 

 Модуль 3.         



3.1. Понятие экосистемы и биогеоценоза 12 2 2 4 8  0-6 

3.2. Энергетика пищевой цепи 
13 4 4 

2 
10  0-6 

3.3. Круговорот биогенов 14 2 2 4 8  0-6 

3.4. Биогеохимические циклы отдельных 

биогенов 
15-16 4 4 2 10  0-6 

3.5. Особенности отдельных экосистем 18 2 2 4 8  0-6 

 Всего 7 14 14 16 44 0 0-36 

 Итого (часов, баллов): 18 36 36 36 108 10 0-100 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого количество баллов 

ответ на семинаре 
контрольная 

работа 
реферат 

Модуль 1. 

1.1. 0-3   0-3 

1.2. 0-6   0-6 

1.3. 0-6   0-6 

1.4. 0-6   0-6 

1.5. 0-3  0-3 0-6 

1.6. 0-6   0-6 

1.7. 0-6   0-6 

Всего 0-36  0-3 0-39 

Модуль 2. 

2.1. 0-9   0-9 

2.2. 0-7   0-7 

2.3. 0-6  0-3 0-9 

Всего 0-22  0-3 0-25 

Модуль 3. 

3.1. 0-6   0-6 

3.2. 0-6   0-6 

3.3. 0-6   0-6 

3.4. 0-6   0-6 

3.5. 0-6   0-6 

3.6. 0-3 0-3  0-6 

Всего 0-33 0-3  0-36 

Итого 0-91 0-3 0-6 0-100 

 

2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1. Введение. Уровни организации живой материи. Структура  биосистем.  

Организменные и надорганизменные биосистемы. Особенности организации 

надорганизменных и организменных биосистем. 

Общие принципы организации экосистемы. Понятие эмерджентности. 

1.2. Понятие популяции. Многообразие популяций. Динамические показатели 

популяции. 

Основные признаки популяции, методы выделения популяции. 

1.3. Численность и плотность, методы их оценки. 

Абсолютная и относительная численность, прямые и косвенные методы учета 

популяции, зимние методы учета птиц и млекопитающих. Площадные и маршрутные 

методы учета птиц. 

1.4. Рождаемость и смертность, их типы.  Половой и возрастной состав популяции. 



Физиологическая и экологическая, общая и специфическая рождаемость. 

Минимальная и экологическая смертность. Возрастная рождаемость. Кривые выживания 

организмов. 

1.5. Типы распределения особей в пространстве. Территориальность животных. 

Основные способы распределения особей в пространстве. Преимущества и 

недостатки группового распределения особей, его причины. Территориальность, 

индивидуальный участок. Маркирование границ участка и характер его использования. 

Причины территориальности животных. 

1.6. Динамика численности, типы роста популяций. 

Причины колебания численности особей. S- и I-образный рост численности особей. 

Понятие емкости угодий. 

1.7. Периодические изменения численности популяций, их причины. 

Периодические и непериодические колебания численности организмов. Типы и 

причины периодических изменений численности организмов. Работы Гаузе, Лотки, 

Вольтеры. 

Модуль 2. 

2.1. Взаимодействие популяций различных видов. 

Типы взаимодействий популяций: положительные, отрицательные и нейтральные. 

2.2. Управление популяциями промысловых видов и вредителей. Искусственные 

популяции. 

Популяции, зависимые и независимые от плотности. Эффект бумеранга. Управление 

популяциями промысловых видов и вредителей. Понятие перепромысла популяции, его 

критерии. 

2.3. Охрана популяций редких видов животных и растений. 

Причины вымирания видов животных и растений. Разведение редких видов 

животных растений  в неволе.  

Модуль 3. 

3.1. Понятие экосистемы и биогеоценоза. 

Понятие экосистемы, их разнообразие, неопределенность границ. Функциональные 

группы организмов. Графическая модель биогеоценоза. Отличие понятий биогеоценоза и 

экосистемы. 

3.2. Энергетика пищевой цепи. 

Структура пищевой цепи. Поток энергии. Типы пищевых цепей. Экологические 

пирамиды. 

3.3. Круговорот биогенов. 

Понятие биогена. Блочная модель круговорота биогенов. Коэффициент 

рециркуляции биогена. Типы круговоротов. 

3.4. Биогеохимические циклы отдельных биогенов. 

Круговороты азота, фосфора, основных катионов металлов, серы и воды. 

Особенности круговорота биогенов в отдельных экосистемах. 

3.5. Устойчивость экосистем. Экологические сукцессии. 

Типы устойчивости экосистем. Устойчивость экосистем к действию антропических 

факторов. Понятие экологической сукцессии, их причины и типы. Особенности 

климаксного сообщества. 

3.6. Особенности отдельных экосистем. 

Осоновые биомы суши. Экосистемы морей и пресных водоемов. 



 

Планы семинарских занятий 

Семинар 1 

1. Понятие популяции. 

2. Неравноценность популяций 

3. Разнообразие популяций 

Семинар 2 

1. Плотность и численность популяции 

2. Методы оценки численности популяций. Абсолютная и относительная 

численность. Методы прямого и косвенного учета животных 

Семинар 3 

1. Рождаемость, способы ее оценки. 

2. Физиологическая и экологическая рождаемость. 

Семинар 4 

1. Смертность, минимальная и максимальная 

2. Выживание кривые выживания популяций 

Семинар 5 

1. Кривые роста численности популяции 

2. Факторы, ограничивающие рост численности популяции 

Семинар 6 

1. Пространственная структура популяции 

2. Территориальность животных, ее формы. Территориальные и 

атерриториальные особи. 

Семинар 7 

1. Типы перемещения особей в пространстве  

2. Расселение особей 

Семинар 8 

1. Основные типы распределения особей 

2. Преимущества и недостатки группового распределения особей 

Семинар 8 

1. Основные типы распределения особей 

2.  Преимущества и недостатки группового распределения особей 

Семинар 10 

1. Положительные взаимодействия популяций различных видов 

2. Отрицательные взаимодействия популяций различных видов 

Семинар 11 

1. Понятие биогеоценоза 

2. Понятие экосистемы 

Семинар 12 

1. Пищевые цепи и пищевые сети 

2. Оптимальная длина пищевой цепи 

Семинар 13 

1. Типы пищевых цепей 

2. Энергетика пищевой цепи 

Семинар 14 

1. Типы экологических пирамид 



2. Энергетические дотации в экосистему 

Семинар 15 

1. Искусственные и естественные экосистемы 

2. Энергетика искусственных экосистем 

Семинар 16 

1. Развитие экосистем 

2. Типы экологических сукцессий 

Семинар 17 

1. Понятие экологической ниши 

2. Экологическая ниша и местообитание 

Семинар 18 

1. Биологическое разнообразие, его формы 

2. Биологическое разнообразие и устойчивость экосистем 

 

Таблица 3. 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1. 

1.1. Введение. Уровни организации живой 

материи. Структура  биосистем.  

Организменные и надорганизменные 

биосистемы 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
1   

1.2. Понятие популяции. Многообразие 

популяций. Динамические показатели 

популяции. 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 2 2 0-3 

1.3. Численность и плотность, методы их 

оценки 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
3 2 0-3 

1.4. Рождаемость и смертность, их типы.  

Половой и возрастной состав популяции. 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
4 2 0-3 

1.5. Типы распределения особей в 

пространстве. Территориальность 

животных 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
Выполнение 

индивидуальных заданий 

(рефератов). 

5 4 0-3 

1.6. Динамика численности, типы роста 

популяций 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
6 2 0-3 

1.7. Периодические изменения численности 

популяций, их причины 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 7 2 0-6 

 Всего по модулю 1:  7 12 12 

Модуль 2. 

2.1. Взаимодействие популяций различных 

видов 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
8-9 4 0-6 

2.2. Управление популяциями промысловых 

видов и вредителей. Искусственные 

популяции 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 10 2 0-3 

2.3. Охрана популяций редких видов 

животных и растений 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(рефератов). 

11 2 0-3 

 Всего по модулю 2: 4 8 6 

Модуль 3. 

3.1. Понятие экосистемы и биогеоценоза Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
12 4 0-3 



3.2. Энергетика пищевой цепи Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
13 

2 
0-3 

3.3. Круговорот биогенов Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
14 4 0-3 

3.4. Биогеохимические циклы отдельных 

биогенов 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
15-16 2 0-3 

3.5. Устойчивость экосистем. Экологические 

сукцессии 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
17 4 0-4 

 Всего по модулю 3: 7 16 12 

 ИТОГО:                                                                                                                              18 36 30 

Темы рефератов: 

1. Типы распределения особей в пространстве. Территориальность животных 

2. Характер использования территории различными животными. 

3. Плюсы и минусы группового существования особей. 

4. Маркировочное поведение животных. 

5. Понятие экологической ниши. 

6. Типы экологических сукцессий 

7. Поток энергии 

8. Общие закономерности круговорота биогенов 

9. Функциональные группы организмов в экосистеме 

10. Закономерности взаимодействия организмов с экологическими факторами 

 

Темы презентаций: 

1. Структура Красной книги фактов. 

2. Разведение редких животных в неволе. 

3. Ботанические сады и их роль в спасении редких видов растений. 

4. Особенности климаксного сообшества 

5. Спячка млекопитающих и птиц 

6. Критика правила К. Бергмана 

7. Типы терморегуляции гомеотермых животных 

8. Взаимодействие популяций различных видов 

9. Приспособление животных к дефициту воды 

10. Динамические показатели популяции 

Темы контрольных работ: 

1. Концепции экосистемы и биогеоценоза: сходство и различие. 

2. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

3. Устойчивость экосистем 

4. Методы оценки численности животных 

5. Периодические изменения численности популяций 

6. Регулирование численности популяций промысловых животных и вредителей 

7. Критерии перепромысла популяции 

 
 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Блочная модель круговорота биогенов, осадочный и атмосферный циклы 

круговорота биогенов, коэффициент рециркуляции биогена. 



2. Взаимодействия популяций различных видов на примерах паразита и хозяина, 

хищника и жертвы. 

3. Видовое разнообразие сообщества, его изменение в процессе экологической 

сукцессии. Влияние на него факторов окружающей среды. 

4. Концепция «биогеоценоза». Графическая модель биогеоценоза. 

5. Круговороты биогенов осадочного цикла на примере фосфора и серы. 

6. Биологическая конкуренция, ее формы. Влияние конкуренции на структуру 

сообществ. 

7. Понятие «стации» или местообитания. Правило «стациальной верности», его 

относительный характер. 

8. Экология как наука и учебная дисциплина. Ее связь с другими науками. 

Изменение содержания экологии в конце ХХ века. Узкое и широкое толкование экологии. 

9. Особенности круговорота биогенов в различных экосистемах на примере 

дождевого тропического леса и лесов умеренной зоны. Изменение круговорота биогенов в 

ходе экологической сукцессии. 

10. Типы экологических сукцессий. 

11. Причины циклических изменений численности популяций. 

12. Понятие экосистемы. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

13. Понятие популяции. Неравноценность отдельных популяций. Экологические 

признаки популяции. 

14. Территориальность животных, ее причины. Особенности использования 

территории различными видами. Маркировочное поведение  животных. 

15. Уровни организации живой материи, основные принципы организации 

биологических систем, их иерархия. Принцип эмерджентности. Организменные и 

надорганизменные биологические системы. 

16. Типы распределения особей в пространстве. Причины образования групп. 

Преимущества и недостатки группового распределения особей в пространстве. Правило 

В. Олли. 

17. Энергетика пищевой цепи. Экологическая эффективность трофического уровня. 

18. Влияние периодических пожаров на биотическое сообщество. Пирогенные 

экосистемы. 

19. Сходство и отличие экосистемы и биогеоценоза. 

20. Численность и плотность популяции, основные способы их выражения. 

21. Понятие «экологическая ниша», фундаментальная и реализованная экологическая 

ниша.  Правило конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе (1935). 

22. Принципы классификации экосистем. 

23. Возрастная структура популяции понятие возрастной группы и когорты. 

Пирамиды возрастов. 

24. Рождаемость, ее типы. Влияние рождаемости на динамику численности 

популяции. 

25. Развитие экологических систем. Причины экологических сукцессий. 

Особенности климаксного сообщества. 

26. Смертность, ее типы. Кривые выживания организмов. 

27. Понятие трофического уровня и пищевой цепи. Пирамиды Ч. Элтона, их типы, 

причины обратимости пирамид биомассы и численности. 



28. Системы размножения организмов. Чередование полового и бесполого 

поколений. Половая структура популяции, значение полового размножения. Первичное, 

вторичное и третичное соотношение полов. 

29. Положительные взаимодействия популяций различных видов (комменсализм, 

протокооперация и мутуализм). 

30. Перемещение особей в пространстве: расселение молодняка; суточные и 

сезонные, катадромные и анадромные миграции животных. Территориальные и 

атерриториальные особи в популяции.  

31. Формы энергетических субсидий в экосистему, их влияние на ее продуктивность. 

32. Понятие продукции и продуктивности. Ее зависимость от физико-химических 

факторов среды и структуры сообщества. 

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Экология популяций и сообществ 

Общепрофессиональные 

компетенции 
 

ОПК10 + 
ПК7 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 
Промежу-

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 
  

 

 

 

 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

33. Таблица 5. 

34. Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинарские
, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

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
0

 

Знает: о 

базовых 

представлениях 

общей 

экологии  

Знает: об 

основах 

экологии и 

принципах 

оптимального 

природопользо

вания 

Знает: об 

основах 

экологии и 

методах оценки 

состояния 

природной 

среды 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей 

экологии 

Умеет: 

оценивать 

состояние 

природной на 

основе анализа 

представленно

й информации 

Умеет: 

оценивать 

состояние 

природной на 

основе анализа 

представленной 

информации и 

использует ее в 

своей 

повседневной 

работе 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

экологии 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

экологии и 

умеет 

анализировать 

полученную 

информацию 

Владеет: 

навыками 

решения 

реальных 

экологических 

проблем 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 

П
К

 7
 

Знает: основы 

психологии и 

педагогики  

Знает: основы 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии  

Знает: основы 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии и 

методы ведения 

просветительско

й деятельности 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы 



 

Умеет: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

психологии и 

педагогики 

Умеет: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии 

Умеет: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии и 

просветительско

й деятельности 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 

 

Владеет: 

основными 

методами 

педагогики 

Владеет: 

основными 

методами 

педагогики 

преподавания 

биологии 

Владеет: 

основными 

методами 

педагогики 

преподавания 

биологии и 

ведения 

просветительско

й деятельности 

Практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 

 

8. Образовательные технологии 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов и составлении компьютерных презентаций, интерактивных технологий при 

изучении темы: «Круговорот биогенов» (ролевая игра «Круговорот биогенов») 

 

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

по всем темам тематического плана.  

Основная: 

8.1. Основная: 

1.Шилов И. А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. Вузов / И. А. 

Шилов – 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 512 с. Гриф МО 

2. Шилов, И. А. Экология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Шилов И. А. - 

7-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2013. - 512 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-

D555A5836F4D&type=c_pub 

3. Разумов В. А. Экология: учебное пособие / В. А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. –  

296 с. То же:[Электронный ресурс]: http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

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

естественно-научным и гуманитарным направлениям / Н. Н. Марфенин. - Москва : 

Академия, 2012. - 512 с. 

  9.2Дополнительная: 

 

1. . Розанов С. И. Общая экология : учеб. для студ. вузов по дисц. "Экология" для тех. 

напр. и спец. / С. И. Розанов. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 288 с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=315994


 2. Бродский  А. К. Общая экология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 020803 "Биоэкология" 

напр. 020800 "Экология и природопользование" / А. К. Бродский. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 

Академия, 2008. - 256 с 

3. Прищеп Н. И. Экология : практикум : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Журналистика", "Товароведение и экспертиза товаров", "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Н. И. Прищеп . - Москва : Аспект Пресс, 2007. - 272 с. 

4. Шаповалов С. И. Основы общей экологии и рационального природопользования : 

практикум / С. И. Шаповалов. - Тюмень : ТюмГУ, 2007. - 67 с. 

5. . Козин, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Козин, Н. В. Жеребятьева, Т. В. Попова 

; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 268 с. 

6. Кулеш В. Ф.Экология. Учебная полевая практика: Учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. 

Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с. .:[Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/bookread.php?book=483086 

7. Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ : учеб. для студ., обуч. по спец. 020803 

"Биоэкология", 020201 "Биология" / А. Б. Ручин. - Москва : Академия, 2006. - 352 с. 

8 . Степановских  А. С. Биологическая экология : теория и практика : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по эколог. спец. / А. С. Степановских. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 791 с. 

 

Журналы: «Природа» [электронный ресурс]/Режим доступа:  

htth://www.ras.ru/publishing/nature.aspx  свободный. 

Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа:   

   htth://www.naukaran.ru, свободный. 

  

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором по 

всем темам дисциплины. На факультете имеется для проведения занятий 3 

мультимедийные аудитории, изданы методические указания для проведения семинарских 

занятий по  всем темам курса. 
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