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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Популяционная экология» 
составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта высше-
го образования первой ступени по специальности 1-33 01 01 «Биоэкология». 

Популяционная экология изучает популяции как элементарные единицы 
вида - их структуру и динамику, взаимодействие с факторами среды и с други-
ми популяциями. Изучение популяций важно как для теоретической, так и для 
прикладной экологии, n0CK0jH>Ky без выделения популяций и их групп невоз-
можно описание внутривидового разнообразия и различий между близкими ви-
дами, немыслима организация длительной эксплуатации любых живых ресур-
сов. 

Программа курса «Популяционная экология» тесно связана с материалами, 
излагаемыми студентам в рамках общепрофессиональных курсов «Общая эко-
логия», «Генетика», «Теория эволюции», «Гидроэкология», «Биотический кру-
то во роі» и др. 

IІОМЙМО изложения основ популяционной экологии в данном курсе много 
внимания уделяется математическим моделям роста (в том числе и стохастиче-
ским), подробно обсуждается, насколько они хорошо раскрывают процессы, 
происходящие в реальном мире. В ходе освоения курса студенты знакомятся с 
наиболее важными в истории развития гюпуляционной экологии научными ра-
ботами, а также учатся самостоятельно строить модели роста популяций на ла-
бораторных занятиях. 

Цель курса - сформировать у студентов представление о популяционной 
экологии, основных методах анализа структуры и динамики популяций, типах 
межпопуляционных взаимодействий. 

В результате изучения курса студенты должны: 
знать: 
- разные подходы к определению понятия «популяция»; 
- статические и динамические параметры популяций; 
- основные методы определения численности и плотности популяций; 
- способы выявления пространственной структуры популяций; 
- способы описания половой и возрастной структуры популяций; 
- основные модели роста природных популяций и ограничения по их ис-

пользованию; 
- основін^іе типы межпопуляционных взаимодействий 
уметь: 
- осуществлять оценку численности и плотности природных популяций; 
- определять характер пространственной структуры популяций; 
- описывать половую и возрастную структуры популяций; 
- cipoH ть таблицы выживания и интерпретировать их; 
- интерпретировать расхождение (или соответствие) между эмпириче-

скими данными по росту популяций и предсказаниями основных моделей популя-
ционного роста; 



распознавать основные типы межпопуляционных взаимодействий. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются: 

элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабо-
раторных занятиях; 

компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных за-
нятиях и при самостоятельной работе; 

учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 
занятиях; 

рейтинговая и блочно-модульная система оценки знаний. 
Типовым учебным планом специальности 1-33 01 01 «Биоэкология» в 

качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. 
Оценка учебных достижений студента осугцествляется на экзамене по 
десятибалльной шкале. Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений 
студентов по данной дисциплине можно использовать следующий 
диагностический инструментарий: 

-защита выполненных лабораторных работ; 
-защита подготовленного студентом реферата; 
-проведение коллоквиума; 
-устные опросы; 
-письменные контрольные работы; 
-компьютерные тесты по отдельным разделам (темам) дисциплины. 
Организация самостоятельной работы студентов по курсу предполагает 

использование современных информационных технологий: размещение в сете-
вом доступе комплекса учебных и учебно-методических материалов (програм-
ма, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, вопросы 
для самоконтроля, литература и вспомогательные материалы по теме курса и 

ДР-)-
Программа рассчитана на 100 часов, из них аудиторных 34 часа: 22 - лек-

ционных, 12 - лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ Наименование тем Аудиторные часы 
тем Всего Лекции Лаборатор-

ные заня-
тия 

I. Введение 2 2 — 

П. Структура природных популяций 10 8 2 
III. Динамика природных популяций 14 6 8 
IV. Межпопуляционные взаимодей-

ствия 
8 6 2 

ИТОГО: 34 22 12 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. В В Е Д Е Н И Е 

Место поиуляциоиной экологии в системе биологических дисциплин. 
Предмет и задачи популяционной экологии. Характеристика популяции как 
мииима;пл10Й самовоспроизводяпдейся группы особей, самостоятельной гене-
'ійческой системы, имеющей собственное экологическое гиперпространство. 
Сложности, возникающие при анализе популяций партеногенетических, гете-
рогопных и паразитических видов. Эмерджентные свойства популяций. 

И. СТРУКТУРА ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Численность и плогносгь иопулиции, методы их оценки. Соотношение 
попя'гий «численность» и «плотность» популяций. Основные методы оценки 
обіцей численности популяции: фотографирование, мечение с последующим 
отловом, метод Келкера, метод Лесли и Девиса. Методы оценки плотности по-
пуляций: метод учетных (пробных) плонщдей, линейных трансект, использова-
ние относительных индексов плотности. Статистическая характеристика типов 
пространственного распределения популяций. 

Просірайсікенная сгруктура поііулйікйй. Пространственный масштаб 
йзучеішя популяций, репродуктивный радиус. Характеристика основных типов 
пространственного распределения организмов: случайного, равномерного, пят-
нистого (агрег ированного). Причины, приводящие к агрегированному распре-
делению. Роль изоляции и территориальности в формировании нространствен-
1ЮЙ структуры популяций. Преймуіцества и недостатки агрегированного раз-
мещения особей в пространстве, прингщп Олли. Методы определения про-
сгрансгвенноі'о распределения особей. 

Половая и возрастная структура популяций. Определение. Первичное 
соотношение полов. Десять основных путей хромосомного определения пола у 
животных. Полиплоидия и партеногенез. Примеры полиплоидных природных 
популяций животных. Вторйчіюе соотношение полов. Механизмы, опреде-
ляющие вторичное соотношение полов. Примеры. Третичное соотношение по-
лов. Причины динамичности этого соотношения. 
Возрастная структура популяций. Понятия «поколение (генерация)», «при-
плод», «возрастная группа», «цикл размножения». Способы огшсания возрас-
тной структуры популяций. Популяционные показатели, определяющие возрас-
тную структуру. 

Генетическая структура нонуляций. Определения. Принцип Харди-
Ііайпберга - главная георема популяционной генетики. Генетическая гетеро-
гснпост1> популяций. Малые популяции: дрейф геіюв, генетический груз, прин-
ІЦ1П основателя. Эффект «бутылочного і орлыйп<а» и его значение для сохране-
ния редких и исчезающих видов. Естественный отбор как фактор формирова-
ния пристюсобленности. Внутривидовой хромосомный полиморфизм. Генети-
ческий полиморфизм популяций: гетерозиготный и адаптационный полимор-



фи'зм. Фенетика популяций. Предмет, цель и методы фенегики. Выделение фе-
нов. Основные свойства фенов. Фенофонд популяций. 

т . ДИИАМИКА ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Основные динамические характеристики популяции. Основное урав-
нение динамики численности популяций. Рождаемость, смертность, мгновенная 
скорость роста. Продолжительность жизни, демографические таблицы. Приме-
ры расчета основных демографических показателей (повозрастная смертность, 
рождаемость, выживаемость). Типы кривых выживания. Основные показатели 
скорости нонуляционного роста (определения и формулы расчета). 

Модели роста популяций, факторная обусловленность и саморегуля-
ция чйсленііосі'й популяций. Экспоненциальный рост популяций. Построение 
модели экспоненциального роста. Время удвоения. Использование экспоненци-
альной модели, допун;ения модели. «Экологические взрывы» как примеры экс-
поненциального роста популяций. Гиперэкспоненциальный рост. Экспоненци-
ajH>Hoe снижение численности популяций. 

Факторы, регулирующие рост популяций: зависимые и независимые от 
плотности. Логистический (S-образный) рост популяций. Допущения логисти-
ческой модели роста популяции. Применение модели. Равновесный уровень 
численности популяции. Регуляционизм и стохастизм. Типы экологических 
стратегий. 

Концепция самореіуляцйй численности популяций. Механизмы саморегу-
ляции численности популяции. Сезонные, годовые и циклические изменения 
численности. 

IV. МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Взаимодействие популяций. Основные типы межпопуляционных взаимо-
отношений (по Ю Одуму). Краткая характеристика каждого типа и иллюстра-
ция на коіпсретных примерах. Основные принципы реализации межпопуляци-
онных взаимоотношений. Понятие об эколоі нческйх ресурсах и экологической 
нише. 

Копкуреш^ия. Основные формы конкуренции. Эксплуатационная конку-
ренция. Опыты А. Генсли, Г.Гаузе, Д.Тилмана, примеры взаимодействия по 
этому типу конкуренции в природных условиях. Интерференционная конку-
ренция. Примеры. Модель межвидовой кошсуренции Лотки-Вольгерры. Четыре 
формы взаимодействия между популяциями в рамках этой модели. Принцип 
конкурентгюго исключения Гаузе. Примеры несоблюдения принципа конку-
рентного йсключеішя в природе. Модель дифференцированного использования 
ресурсов Тилмана. 

Огношения но ійпу «хйпйійк - жергва». Определения понятий «хищ-
ник» и «жер'1'ва». Классификации хиш,ников. Истинные хищники и хищники с 
настбитцным типом питания. Неспециализированные и специализированные 
хищники. Реакции хищника на увеличение численности жертв: функциональ-



ная и численная. Колебания системы «хищник - жертва», модель Лотки-
Вольтерры. Условия поддержания постоянной численности популяций хищни-
ков и жертв. Примеры взаимообусловленных циклических колебаний популя-
ций ХИ1ЦНИКОВ и жергв в эксперйменталыпііх условиях и в природе. Коэволюция 
хйпйійка и жергвы, средсгва іаіцйгы жергв от хин;ников. 

Симбиогические oTiioiiieiiHti между поііулнцййійй. Определение 
(А. де Бари). Типы симбиотических отношений, антагонистический и мутуали-
сгический симбиоз. Паразитизм. Характерные признаки паразита. Разнообразие 
паразитов: микро- и макропаразиты, эндо- и эктопаразиты. Методологические 
подходы к оценке численности популяции паразитов: интенсивность и экстен-
сивность инвазии. Коэволюция отіюшенйй «паразит- хозяин». Ответные реак-
ции хозяев на паразитов: защитные реакции на уровне клеток, иммунный ответ, 
выделение фитоалексинов, гюведенческие реакции ухаживания и чистки. 

Комменсализм (сограпезничество). Формы комменсализма. Примеры. 
Мутуализм как форма межпопуляционной взаимопомощи. Распростране-

ние в природе. Основные формы мутуализма. 
Воздействие человека на популяции и сообщества. 
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