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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины -  получение студентами глубоких, 

системных знаний о пространственной, временной и функциональной 
структуре популяций разных групп организмов -  растений, грибов, животных. 
Представленный материал призван обеспечить достаточный уровень знаний 
современных специалистов-биологов, которые должны получить не только 
теоретическую подготовку, но и быть способными применять свои знания на 
практике.

Задачи учебной дисциплины:
-  дать представление о специфике подходов к выделению популяций у 

разных групп организмов;
-  ознакомить с основными статическими и динамическими показателями, 

характеризующими популяции разных групп организмов;
-  охарактеризовать влияние основных экологических факторов на 

популяции разных групп организмов;
-  дать общую характеристику основных процессов самоподдержания 

популяций разных групп организмов с учетом их специфики;
-  охарактеризовать основные типы взаимодействий между частями 

популяции и между популяциями различных видов.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебного плана и входит учебный модуль «Популяционная биология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и 
ДР-

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Энвайронметология», «Популяционная геномика», 
«Принципы управления биологическими ресурсами» и др.

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Популяции: экология и управление» 

совместно с учебной дисциплиной «Популяционная геномика» должно 
обеспечить формирование специализированной компетенции СК-5 «Владеть 
системой знаний о структуре и организации популяции в аспектах геном- 
генофонд-организм, применять в профессиональной деятельности современные 
принципы управления популяциями в целях их охраны и устойчивого 
использования».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:



знать:
-  понятия популяции, ценопопуляции, элементарной демографической 

единицы, метапопуляции;
-  основные статические и динамические показатели популяций разных 

групп организмов;
-  сущность и специфику процессов самоподдержания популяций разных 

групп организмов;
-  основные типы внутри- и межпопуляционных взаимодействий; 

уметь:
-выделять популяции, ценопопуляции, элементарные демографические 

единицы, метапопуляции разных групп организмов в природных условиях;
-  определять основные статические и динамические показатели 

популяций разных групп организмов с учетом их специфики;
-  оценивать влияние основных экологических факторов на популяции 

разных групп организмов;

владеть:
-основными подходами к управлению популяциями разных групп 

организмов.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Популяции: экология и управление» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования —198 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции -  18 часов, практические занятия -  
12 часов, управляемой самостоятельной работы -  24 часа, в т.ч. контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  8 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1 Популяционная биология в системе биологических наук.
Значение популяционных исследований для прикладной биологии.

Популяция. История появления и становления понятия, определения. 
Эволюционно-генетическое и эколого-демографическое направления в 
исследовании популяций. Особенности популяций растений и грибов, разных 
групп животных. Понятия «ценопопуляция» и «элементарная демографическая 
единица (ЭДЕ)». Критерии выделения популяций у разных групп организмов. 
Примеры выделения популяций в природе.

Раздел 2. ПОПУЛЯЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Тема 2.1 Размерные показатели популяции растений и грибов.
Представление об элементе (счетной единице) популяции. 

Морфологическая и фитоценотическая счетные единицы и их использование 
при изучении популяции растений, имеющих разные типы биоморф. Понятия 
«особь», «генета», «рамета», «простой индивид», «сложный индивид», 
«колония», «парциальный куст», «парциальный побег». Размер популяции. 
Общая численность популяции.

Тема 2.2 Характеристики величины популяций у животных.
Подходы к определению ареала популяции, его площади, оценке числа 

особей в популяции у разных групп.

Тема 2.3 Плотность популяции.
Плотность популяции (средняя, экологическая) и способы ее определения. 

Факторы, влияющие на величину популяции. Понятие о минимальной и 
эффективной величине популяции.

Тема 2.4 Пространственное распределение особей и популяций.
Пространственное распределение особей по площади: случайное,

регулярное, групповое (контагиозное) и клинальное; методы изучения, 
интерпретация полученных кривых распределения. Факторы, определяющие 
пространственную структуру популяции.

Тема 2.5 Возрастная структура популяции.
Абсолютный и относительный возраст организма. Астрономический и 

репродуктивный возраст. Возрастные (демографические) пирамиды как 
средство отображения возрастной структуры популяции.

Сложности определения абсолютного возраста у растений. Концепция 
дискретного описания онтогенеза. Типы онтогенеза растений, его 
периодизация. Понятие о возрастных группах. Классификация популяций по 
спектру возрастных состояний (инвазионные, нормальные, регрессивные).



Понятие «базовый спектр»; биологические свойства вида, определяющие 
характер базового спектра; типы базовых спектров, их полночленность и 
неполночленность. Особенности возрастных состояний растений разных 
жизненных форм. Поливариантность развития растений. Классы временной 
поливариантности развития растений: ускоренное развитие, замедленное 
развитие, вторичный покой и реверсия в более молодые возрастные состояния.

Структура популяций растений по размеру элементов. Общее 
представление о жизненности (жизненном состоянии) особи; параметры, ее 
определяющие. Изменение жизненности особи в ходе онтогенеза.
Квазисенильность как проявление крайне низкой жизненности. Методы 
изучения жизненности особей. Понятие «размерные (или виталитетные) 
спектры», оценка жизненного состояния популяции (процветающая, 
равновесная, деградирующая) по размерному спектру: с помощью усредненных 
балловых показателей или оценки асимметрии распределения. Использование 
размерных спектров в качестве характеристики популяций.

Тема 2.6 Половая структура популяций.
Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Возможные 

причины, вызывающие отклонения в соотношении полов: генетические, 
онтогенетические, экологические. Современные представления о половом 
отборе в популяциях.

Половая структура популяций высших споровых и семенных растений. 
Понятие «двудомность», распространенность этого явления среди семенных 
растений.

Тема 2.7 Генетическая и фенетическая структура популяций.
Генетическая гетерогенность. Факторы динамики генетической структуры 

популяций. Современные представления о механизмах, обусловливающих 
генетическую гетерогенность популяций. Ген и фен. Выделение фенов. 
Применение фенов в популяционных исследованиях. Фенетическая структура 
популяции.

Тема 2.8 Этологическая структура популяций.
Этологическая структура популяций у животных, подходы к ее 

определению. Типы репродуктивной агрегированное™. Моногамия, 
полигамия, промискуитет, их адаптивная роль. Поведенческие механизмы 
саморегуляции популяции.

Раздел 3. ПОПУЛЯЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Тема 3.1 Влияние экологических факторов на параметры популяций.
Реакция организма и популяции на воздействие основных экологических 

факторов. Аут- и синэкологическая амплитуда. Причины различий значений 
амплитуды между организмом и популяцией. Зависимость реакции популяции 
на воздействие экологических факторов от типа стратегии. Понятие оптимума 
организма и популяции. Выбор критерия оптимальности. Оценка состояния



популяций. Критическое и устойчивое состояние популяции. Адаптация на 
организменном и популяционном уровнях.

Тема 3.2 Основные динамические характеристики популяции.
Рождаемость, смертность, мгновенная скорость роста. Представление о 

биотическом потенциале вида. Модели роста численности популяции. Способы 
регуляции численности популяции. Регуляционизм, стохастизм, концепция 
саморегуляции. Популяционные циклы. Популяционные стратегии. 
Классификация типов стратегий (системы Мак-Артура -  Уилсона и Раменского 
-  Грайма). Связь особенностей динамики популяции с различными типами 
популяционных стратегий.

Тема 3.3 Самоподдержание популяций у растений.
Типы самоподдержания популяций у растений. Семенное 

самоподдержание; потенциальная и реальная (или фактическая) семенная 
продуктивность, репродуктивное усилие. Факторы, определяющие эти 
показатели; формирование банка семян в почве; развитие всходов; смертность, 
типы кривых выживания для однолетников и многолетников, формула периода 
полуизреживания популяции. Вегетативное самоподдержание; типы 
вегетативного размножения и их роль в самоподдержании популяций. 
Факторы, определяющие прохождение процессов вегетативного возобновления 
популяций. Соотношение семенного и вегетативного размножения при 
смешанном способе самоподдержания популяции (в зависимости от 
биотических и абиотических факторов среды и стабильности сообщества).

Тема 3.4 Взаимодействие частей популяции.
Фрагментированность популяции и ее причины. Возможные модели 

популяционной структуры (stepping-stone популяции, source-sink популяции, 
«классические» метапопуляции). Особенности взаимодействия между 
субпопуляциями в зависимости от типа взаимодействия. Критерии выделения 
метапопуляций. Основные метапопуляционные модели (модель двух 
популяций, модель Левина, модель решетки).

Внутрипопуляционные взаимодействия у животных. Групповой эффект. 
Массовый эффект. Стресс, внутривидовая агрессия и конкуренция, иерархия, 
их роль и последствия.

Тема 3.5 Взаимодействие между популяциями разных видов.
Типы взаимодействий. Классификация типов взаимоотношений (по 

субъектам, по способам воздействия, по участию среды, по роли среды в 
питании растений и др.). Конкуренция. Виды конкуренции. Понятие о 
диффузной конкуренции. Комменсализм и мутуализм, их роль для популяций 
разных групп организмов. Аменсализм. Примеры аменсализма (одностороннее 
и взаимное отрицательное средообразование, аллелопатия). Паразитизм. 
Взаимоотношения типа паразит-хозяин, понятия. Адаптации. Примеры 
паразитизма. Влияние на плотность популяции. Мутуализм.



Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЕЙ

Принципы управления популяцией. Задачи управления популяциями. 
Мониторинг трендов динамики популяций. Популяция как единица 
эксплуатации и единица регулирования. Особенности управления популяциями 
ресурсных, редких и нежелательных видов. Планы управления популяциями, 
принципы их формирования и реализации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1.1 Популяционная биология в системе биологических наук 2
2 П опуляция в пространстве

2.1 Размерные показатели популяции растений и грибов. 1 1 2 Устный опрос
2.2 Характеристики величины популяций у животных. 1 1 2 Устный опрос
2.3 Плотность популяции. 1
2.4 Пространственное распределение особей и популяций. 1
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3.3 Самоподдержание популяций у растений. 1



3.4 Взаимодействие частей популяции. 1 1 2 Устный опрос
3.5 Взаимодействие между популяциями разных видов. 1 1 2 Устный опрос
4 У правление популяцией 2 2 2 (ДО) Аннотированный 

библиографический обзор, 
презентация в LMS M oodle

Всего 18 12 16
8 (ДО)
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основы и методика изучения / Ю.А. Злобин, В.Г. Скляр, А.А. Клименко -  
Сумы: Университетская книга, 2013. -  439 с.

6. Марков, М. В. Популяционная биология растений / М.В. Марков -  
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. -  387 с.

7. Хански, И. Ускользающий мир: Экологические последствия утраты 
местообитаний. Пер. с англ. 2-е изд. / И. Хански -  М.: Т-во научных изданий 
КМК, 2015.-340 с.

8. Яблоков, А. В. Популяционная биология / А. В. Яблоков. -  М.: 
Высшая школа, 1987. -  303 с.

9. Murray, D. L. Population Ecology in Practice / D. L. Murray, В. K. 
Sandercock -  John Wiley & Sons, 2020. -  448 p.

10. Rockwood, L. L. Introduction to Population Ecology, 2nd Edition / L. L. 
Rockwood -  Wiley-Blackwell, 2015. -  378 p.

Перечень дополнительной литературы

1. Бигон, М. Экология. Особи, популяции и сообщества / М. Бигон, 
Дж. Харпер, К. Таунсенд. -  Т. 1, 2. -  М.: Мир, 1989. -  Т.1 -  667с.; Т.2 -  477с.

2. Вайнагий, И.В. Методика статистической обработки материала по 
семенной продуктивности на примере Potentilla aurea L. / И. В. Вайнагий. // 
Раст, ресурсы. -  1973. -  Т. 9, Вып. 2. -С. 287-296.

3. Вайнагий, И. В. О методике изучения семенной продуктивности у 
растений / И. В. Вайнагий // Ботан. журн. -  1974. -  Т. 59, № 6. -  С. 826-831.

4. Дщух, Я. П. Популяцшна еколопя / Я. П. Дщух. -  Кшв: 
Фт)соцюцентр. 1998. -  192 с.

5. Заугольнова, Л. Б. Подходы к оценке состояния ценопопуляций 
растений / Л. Б. Заугольнова, Л. В. Денисова, С. В. Никитина // Бюл. МОИП. 
Отд.биол. -  1993. -  Т. 98, Вып. 5.- С. 100-108.

6. Заугольнова, Л. Б. Мониторинг фитопопуляций / Л. Б. Заугольнова,
О. В. Смирнова, А. С. Комаров,П. Г. Ханина // Успехи современной 
биологии. -  1993- Т. 113, Вып. 4.. -  С. 402-414.



7. Злобин, Ю. А. Принципы и методы изучения ценотических 
популяций растений / Ю. А. Злобин. -  Казань: КГУ, 1989. -  147 с.

8. Пианка, Э. Эволюционная экология / Э. Пианка. -  М.: Мир, 1981. -  
400 с.

9. Солбриг, О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. 
Солбриг. -  М.: Мир, 1982. -  488 с.

10. Уиттекер, Р. Сообщества и экосистемы / Р. Уиттекер -  М.: 
Прогресс, 1980. -  326 с.

11. Hanski, I. A. Metapopulation Ecology / I. A. Hanski. -  Oxford 
University Press, Oxford, 1999. -  530 p.

12. Hanski, I. A. Ecology, Genetics and Evolution of Metapopulations / I. A. 
Hanski, О. E. Gaggiotti. -  Academic Press, 2004. -  712 p.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

При аттестации используется рейтинговая оценка знаний студента, 
дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 
целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 
весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 
студентов по дисциплине. Рейтинговая оценка по дисциплине 
рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости (весовой 
коэффициент 40 %) и итоговой оценки (весовой коэффициент 60 %).

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  средний балл за ответы на практических занятиях -  20 %
-  отметка за контрольное мероприятие №1 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №2 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №3 -  20 %;
-  отметка за контрольное мероприятие №4 -  20 %.
Допуск к сдаче экзамена осуществляется в случае отработки всех 

практических занятий и сдачи всех предусмотренных программой учебной 
дисциплины «Популяции: экологии и управление» контрольных
мероприятий управляемых самостоятельных работ. При получении 
неудовлетворительной оценки по УСР (ниже 4-х баллов), студент обязан 
переписать работу.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 2. Популяция в пространстве (12 ч)
Контроль УСР-1 по темам:
Размерные показатели популяции растений и грибов. Характеристики 

величины популяций у животных. Плотность популяции. Пространственное 
распределение особей и популяций. Возрастная структура популяции.

Форма контроля -  выполнение тестовых заданий на образовательном 
портале LMS Moodle (2 ч).



Контроль УСР-2 по темам:
Половая структура популяций. Генетическая и фенетическая структура 

популяций. Этологическая структура популяций.
Форма контроля -  выполнение тестовых заданий на образовательном 

портале LMS Moodle (2 ч).
Раздел 3. Популяция во времени (10 ч)
Влияние экологических факторов на параметры популяций. Основные 

динамические характеристики популяции. Взаимодействие частей 
популяции. Взаимодействие между популяциями разных видов.

Форма контроля -  выполнение тестовых заданий на образовательном 
портале LMS Moodle (2 ч).

Раздел 4. Управление популяцией (2 ч)
Форма контроля -  подготовка аннотированного библиографического 

обзора по теме на образовательном портале LMS Moodle (2 ч).

Примерная тематика практических занятий

Практическая работа № 1. Размерные показатели популяции животных, 
растений и грибов.

Практическая работа № 2. Возрастная структура популяции.
Практическая работа № 3. Влияние экологических факторов на 

параметры популяций.
Практическая работа № 4. Основные динамические характеристики 

популяции.
Практическая работа № 5. Взаимодействие частей популяции и между 

популяциями разных видов.
Практическая работа № 6. Управление популяцией.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса по учебной дисциплине 
используются:

практико-ориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержания образования через решение практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
метод проектного обучения, который предполагает:
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта;



- приобретение навыков для решения исследовательских задач.
методы и приемы развития критического мышления, которые

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления.

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  научно-исследовательские работы;
-  анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов;

-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданные темы; 
презентаций

-  подготовка к экзамену.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Популяционная биология в системе биологических наук. Значение 
популяционных исследований для прикладной биологии.

2. Популяция. История появления и становления понятия, определения. 
Эволюционно-генетическое и эколого-демографическое направления в 
исследовании популяций.

3. Особенности популяций растений и грибов, разных групп животных.
4. Понятия «ценопопуляция» и «элементарная демографическая единица

ОДЕ)».
5. Критерии выделения популяций у разных групп организмов. Примеры 

выделения популяций в природе.



6. Представление об элементе (счетной единице) популяции. 
Морфологическая и фитоценотическая счетные единицы и их использование 
при изучении популяции растений, имеющих разные типы биоморф.

7. Размер популяции. Общая численность популяции.
8. Подходы к определению ареала популяции у разных групп.
9. Подходы к определению площади популяции у разных групп.
10. Подходы к оценке числа особей в популяции у разных групп.
11. Плотность популяции (средняя, экологическая) и способы ее 

определения.
12. Факторы, влияющие на величину популяции. Понятие о 

минимальной и эффективной величине популяции.
13. Пространственное распределение особей по площади: методы 

изучения, интерпретация полученных кривых распределения.
14. Факторы, определяющие пространственную структуру популяции.
15. Абсолютный и относительный возраст организма. Астрономический 

и репродуктивный возраст.
15. Возрастные (демографические) пирамиды как средство отображения 

возрастной структуры популяции.
16. Концепция дискретного описания онтогенеза. Типы онтогенеза 

растений, его периодизация.
17. Понятие о возрастных группах. Классификация популяций по 

спектру возрастных состояний.
18. Понятие «базовый спектр»; биологические свойства вида, 

определяющие характер базового спектра; типы базовых спектров, их 
полночленность и неполночленность.

19. Особенности возрастных состояний растений разных жизненных 
форм.

20. Поливариантность развития растений. Классы временной 
поливариантности развития растений.

21. Общее представление о жизненности (жизненном состоянии) особи; 
параметры, ее определяющие. Изменение жизненности особи в ходе 
онтогенеза. Квазисенильность как проявление крайне низкой жизненности.

22. Методы изучения жизненности особей. Понятие «размерные (или 
виталитетные) спектры», о

23. Оценка жизненного состояния популяции по размерному спектру. 
Использование размерных спектров в качестве характеристики популяций.

24. Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Возможные 
причины, вызывающие отклонения в соотношении полов.

25. Современные представления о половом отборе в популяциях.
26. Половая структура популяций высших споровых и семенных 

растений.
27. Генетическая гетерогенность популяций. Факторы динамики 

генетической структуры популяций.
28. Современные представления о механизмах, обусловливающих 

генетическую гетерогенность популяций.



29. Ген и фен. Выделение фенов. Применение фенов в популяционных 
исследованиях. Фенетическая структура популяции.

30. Этологическая структура популяций у животных, подходы к ее 
определению.

31. Типы репродуктивной агрегированное™. Моногамия, полигамия, 
промискуитет, их адаптивная роль. Поведенческие механизмы 
саморегуляции популяции.

32. Реакция организма и популяции на воздействие основных 
экологических факторов. Аут- и синэкологическая амплитуда.

33. Причины различий значений амплитуды между организмом и 
популяцией. Зависимость реакции популяции на воздействие экологических 
факторов от типа стратегии.

34. Понятие оптимума организма и популяции. Выбор критерия 
оптимальности.

35. Оценка состояния популяций. Критическое и устойчивое состояние 
популяции. Адаптация на организменном и популяционном уровнях.

36. Рождаемость, смертность, мгновенная скорость роста.
Представление о биотическом потенциале вида.

37. Модели роста численности популяции.
38. Способы регуляции численности популяции. Регуляционизм, 

стохастизм, концепция саморегуляции. Популяционные циклы.
39. Популяционные стратегии. Классификация типов стратегий

(системы Мак-Артура -  Уилсона и Раменского -  Грайма). Связь
особенностей динамики популяции с различными типами популяционных 
стратегий.

40. Типы самоподдержания популяций у растений. Семенное 
самоподдержание; потенциальная и реальная (или фактическая) семенная 
продуктивность, репродуктивное усилие. Факторы, определяющие эти 
показатели.

41. Вегетативное самоподдержание; типы вегетативного размножения и 
их роль в самоподдержании популяций. Факторы, определяющие 
прохождение процессов вегетативного возобновления популяций.

42. Соотношение семенного и вегетативного размножения при
смешанном способе самоподдержания популяции (в зависимости от
биотических и абиотических факторов среды и стабильности сообщества).

43. Фрагментированность популяции и ее причины.
44. Возможные модели популяционной структуры (stepping-stone 

популяции, source-sink популяции, «классические» метапопуляции).
45. Особенности взаимодействия между субпопуляциями в зависимости 

от типа взаимодействия. Критерии выделения метапопуляций.
46. Основные метапопуляционные модели (модель двух популяций, 

модель Левина, модель решетки).
47. Внутрипопуляционные взаимодействия у животных. Групповой 

эффект. Массовый эффект.
48. Стресс, внутривидовая агрессия и конкуренция, иерархия, их роль и 

последствия.



49. Типы взаимодействий. Классификация типов взаимоотношений.
50. Конкуренция. Виды конкуренции. Понятие о диффузной 

конкуренции.
51. Комменсализм и мутуализм, их роль для популяций разных групп 

организмов.
52. Аменсализм. Примеры аменсализма (одностороннее и взаимное 

отрицательное средообразование, аллелопатия).
53. Паразитизм. Взаимоотношения типа паразит-хозяин, понятия. 

Адаптации. Примеры паразитизма. Влияние на плотность популяции.
54. Мутуализм. Примеры мутуализма и его роль в формировании 

структуры популяции.
55. Принципы управления популяцией. Задачи управления

популяциями.
56. Мониторинг трендов динамики популяций.
57. Популяция как единица эксплуатации и единица регулирования.
58. Особенности управления популяциями ресурсных, редких и 

нежелательных видов.
59. Планы управления популяциями, принципы их формирования и 

реализации.
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