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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: сформировать представление о закономерностях функционирования водных
экосистем
Задачи:
1. изучить основные закономерности функционирования водных экосистем;
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Закономерности функционирования водных экосистем» (Б.1В.9). входит в
вариативную часть Блока 1 «Дисциплины, модули» Изучение дисциплины базируется на
компетенциях, освоенных в ходе изучения курсов «Биология», «Экология». Компетенции,
приобретённые студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при
изучении курсов: «Экологический мониторинг», «Популяционная экология рыб», при
выполнении исследовательской работы (курсовая работа, квалификационная работа ).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
Содержание компетенций согласно ФГОС
обучения по дисциплине
Знать: методы оценки состояния популяций про- ПК-2 - способностью проводить оценку
мысловых рыб и других гидробионтов
состояния популяций промысловых рыб и
Уметь: проводить оценку состояния популяций других
гидробионтов,
водных
промысловых рыб и других гидробионтов
биоценозов, участвовать в разработке
Владеть: методами оценки состояния популяций биологических
обоснований
промысловых рыб и других гидробионтов
оптимальных параметров промысла,
общих допустимых уловов, прогнозов
вылова,
правил
рыболовства,
мониторинге промысла

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
12
Лекции
4
Лабораторных занятий
8
Самостоятельная работа студентов
123
Форма контроля – экзамен
9
Курс – 3
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
№
темы
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семестр

лекции

ЛПЗ

СРС

3

2

-

13

3

-

-

12

3

-

-

14

3

-

-

14

3

-

4

14

3

2

-

14

3
3

-

4
-

14
14

3

-

-

14

3

4

8

123

Концепция экосистемы. Критерии выделения
водных экосистем
Классификация водных экосистем
Компоненты водных экосистем, законы формирования и структуры
Экологические факторы водных экосистем
Лимитирующие экологические факторы,
принцип Либиха
Работа экосистем Потоки энергии и вещества
в водных экосистемах
Концентрация вещества в трофических цепях
Развитие и эволюция водных экосистем
Устойчивость и саморегуляция водных экосистем
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Темы и содержание лекций
Тема
лекции

Кол-во
часов

Содержание

1

Концепция экосистемы. Критерии выделения водных экосистем

2

2

Работа экосистем Потоки энергии и вещества в водных экосистемах

2

Состав и объем лабораторного занятия

Наименование и краткое содержание
занятия

1

1

Лимитирующие экологические факторы,
принцип Либиха

2

2

Концентрация вещества в трофических
цепях

Цель и
характер
занятия
Закреплени
е
полученны
х знаний

Номер Номер
ПЗ/сем раздела
инара или темы

Литер
Количе атура
ство
часов
4

1-4

4

1-6

3. Перечень учебно-методического обеспечения для
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Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной
библиотечной системе)
Основная литература:
1.* Панов, Г. А. Общая экология [Текст] : курс лекций / Г. А. Панов, А. М. Шафикова. —
Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2011. — 211 с. : ил. —
(Классическое университетское образование). — Библиогр.: с. 208-209. — ISBN 978-5-72711059-1.
2.* Апаликова, И. Ю. Промышленная экология [Текст] : тексты лекций / И. Ю.
Апаликова, Ю. И. Сухарев. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного
университета, 2010. — 149 с. : ил. — (Классическое университетское образование). —
Библиогр.: с. 147. — ISBN 978-5-7271-1047-8.
3.* Пономарева, И. Н. Общая экология [Текст] : учебное пособие для вузов / И. Н.
Пономарева, В. П. Соломин, О. А. Корнилова ; под ред. И. Н. Пономаревой. — Ростов н/Д:
Феникс, 2009. — 538 с. : ил. — (Высшее образование). — Слов.: с. 523-532. — Библиогр.: с.
533-534. — ISBN 978-5-222-15543-1.
Дополнительная литература
4. *Коробкин, В. И. Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В.
Передельский. — Изд. 13-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 602 с. — (Высшее
образование). — Предм. указ.: с. 591-598. — Библиогр.: с. 599-602. — ISBN 978-5-22213531-0.
5. *Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие для
вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. — Изд. 4-е, доп. и перераб. — Ростов-н/Д:
Феникс, 2009. — 379 с. : ил. — (Высшее образование). — Библиогр. : с. 366-368. — ISBN
978-5-222-14738-2.
6. *Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология [Текст] : [словарь терминов] /
В. В. Зданович, Е. А. Криксунов. — М.: Дрофа, 2004. — 191 с. — (Биологические науки :
словари терминов). — Библиогр.: с. 189-191. — ISBN 5-7107-8191-6.
7. *Вронский, В. А. Экология и окружающая среда [Текст] : словарь-справочник /
В. А. Вронский. — М. ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2008. — 428 с. : ил. — (Учебный курс). —
Библиогр.: с. 421-427. — ISBN 978-5-241-00850-3.
8. **Валеев А., Айвар. Экология как нацидея [Текст] [электронный ресурс] / А.
Валеев // Челябинский рабочий. — 2008. — 12 апреля - С. 3. — Документ одним файлом:
<http://un.csu.ru>.[дата обращения 12.02.2016 г.]
Самостоятельная работа студентов
Количе Литера
№
Тема СРС
тура
ство
часов
1

Концепция экосистемы. Критерии выделения водных экосистем

13

1-4

2

Классификация водных экосистем

12

1-4

3

Компоненты водных экосистем, законы формирования и структуры

14

1-6
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4

Экологические факторы водных экосистем

14

1-6

5

Лимитирующие экологические факторы, принцип Либиха

14

1-5

6

Работа экосистем Потоки энергии и вещества в водных экосистемах

14

1-4

7

Концентрация вещества в трофических цепях

14

1-8

8

Развитие и эволюция водных экосистем

14

1-8

9

Устойчивость и саморегуляция водных экосистем

14

1-8

Вопросы для самоконтроля
1 Дайте определение экосистемы
2 Какие компоненты должны входить в состав экосистемы, чтобы она функционировала?
3 Что такое экологические факторы, и каких видов они бывают?
4 Какие значения должны иметь экологические факторы, чтобы экосистема функционировала?
5 Какие основные потоки энергии в экосистемах?
6 Как баланс энергии в экосистемах должен выполняться, чтобы они нормально функционировали?
7 Что такое "трофические цепи", "экологические пирамиды"?
8 Как сбываются "природные круговороты вещества"?
9 Как идет эволюция экосистем?
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
Наименование
№
Контролируемые разделы
Код контролируемой компетенции/
оценочного
п/п
дисциплины
планируемые результаты обучения
средства
способы
проведения Тест, решение
Концепция экосистемы. КритеЗнать
мероприятий по надзору за
задачи
рии выделения водных экосистем ПК-3 рыбохозяйственной
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1

2

3
4
5

6
7

8

деятельностью и охране
Классификация водных экосиводных биоресурсов
стем
проводить мероприятия по письменная
Компоненты водных экосистем,
надзору
за
работа,
законы формирования и структу- Уметь
рыбохозяйственной
решение
ПК-3
ры
деятельностью и охране
задачи
Экологические факторы водных
водных биоресурсов
экосистем
методами
и способами Письменная
Лимитирующие экологические
проведения мероприятий по контрольная,
Владеть
надзору за рыбохозяйствензащита
факторы, принцип Либиха
ПК-3
ной
деятельностью
и
охране
реферата
Работа экосистем Потоки энерводных биоресурсов
гии и вещества в водных экосиметоды оценки состояния Тест, решение
стемах
Знать
популяций
промысловых
задачи
Концентрация вещества в трофи- ПК-2
рыб и других гидробионтов
ческих цепях
проводить
оценку письменная
Развитие и эволюция водных экосостояния
популяций
работа,
Уметь
систем
промысловых рыб и других
решение
ПК-2
Устойчивость и саморегуляция
гидробионтов
задачи
водных экосистем
методами оценки состояния Письменная
популяций
промысловых контрольная,
Владеть
рыб и других гидробионтов
защита
ПК-2
реферата

Категории студентов
С нарушением слуха

Виды оценочных средств
Тестирование.

С нарушением зрения Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки результатов
обучения
Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций для теста и контрольных
заданий
Неудовлетвори Удовлетвори
Оценка
Хорошо Отлично
тельно
тельно
% от выполненных заданий (мах – 100)
Менее 50
51-70
71-90
91-100
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы для
экзамена.
4.3. Типовые контрольные задания
Подготовка рефератов. Темы рефератов
Закон биогенной миграции атомов академика В. И. Вернадского.
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Биогеохимические круговороты веществ, виды.
Экосистема и биогеоценоз
Письменная работа по вопросам:
Концепция экосистемы
Критерии выделения экосистем
Классификация экосистем
Экологические факторы
Предел толерантности экосистемы
Принцип емержентности
Закономерности существования экологических сообществ – экосистем и биогеоценозов.
Состав и строение экосистем. Связь абиотической и биотической составляющей экосистем.
Поток вещества и энергии в экосистемах. Большой и малый круговорот веществ.
Искусственные экосистемы. Характерологические особенности и закономерности существования.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Методические указания по подготовке реферата
Реферат выполняется студентами по предложенному списку тем. Объем реферата – 10 –
15 листов формата А4 оформленных согласно требованиям ГОСТ. В реферате должны быть
выражены основные составные части: введение, основная часть, заключение, список
использованных источников, приложения. Выбранная тематика должна быть раскрыта по
возможности многогранно, с использованием информационных материалов – научной
литературы, публикаций в средствах массовой информации. Допускается применение
электронных источников и ресурсов Интернет. В последнем случае необходимо дать ссылку на
этот источник с указанием адреса и названия сайта. Кроме работы с литературными
источниками, в ходе выполнения реферата студенту необходимо сформировать и отобразить
собственную точку зрения по данной проблеме.
Критерии оценивания реферата:
Оценка «отлично»:
Систематизированные, глубокие и полные ответы по теме
Точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически
правильное изложение ответа;
Оценка «хорошо»:
Достаточно полные и систематизированные ответы по теме;
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях. Использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы.
Оценка «удовлетворительно»:
Достаточный минимальный объем ответов по теме. Усвоение основной литературы
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Оценка «неудовлетворительно»:
Фрагментарные знания. Отказ от ответа. Знание отдельных рекомендованных источников. Неумение использовать научную терминологию.
Критерии оценивания письменной работы по вопросам:
Оценка «отлично»:
Систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам
Точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически
правильное изложение ответа на вопросы;
Оценка «хорошо»:
Достаточно полные и систематизированные знания;
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях. Использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы.
Оценка «удовлетворительно»:
Достаточный минимальный объем знаний. Усвоение основной литературы
Оценка «неудовлетворительно»:
Фрагментарные знания. Отказ от ответа. Знание отдельных рекомендованных источников. Неумение использовать научную терминологию.
Перечень вопросов к экзамену
Закон биогенной миграции атомов академика В. И. Вернадского.
Биогеохимические круговороты веществ, виды.
Экосистема и биогеоценоз
Концепция экосистемы
Критерии выделения экосистем
Классификация экосистем
Экологические факторы
Предел толерантности экосистемы
Принцип емержентности
Закономерности существования экологических сообществ – экосистем и биогеоценозов.
Состав и строение экосистем. Связь абиотической и биотической составляющей экосистем.
Поток вещества и энергии в экосистемах. Большой и малый круговорот веществ.
Искусственные экосистемы. Характерологические особенности и закономерности существования.
Оценка тестового контроля.
Планируемые результаты обучения считаются
достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма
баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические
средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания
зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной
библиотечной системе)
Основная литература:
1.* Панов, Г. А. Общая экология [Текст] : курс лекций / Г. А. Панов, А. М. Шафикова. —
Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2011. — 211 с. : ил. —
(Классическое университетское образование). — Библиогр.: с. 208-209. — ISBN 978-5-72711059-1.
2.* Апаликова, И. Ю. Промышленная экология [Текст] : тексты лекций / И. Ю.
Апаликова, Ю. И. Сухарев. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного
университета, 2010. — 149 с. : ил. — (Классическое университетское образование). —
Библиогр.: с. 147. — ISBN 978-5-7271-1047-8.
3.* Пономарева, И. Н. Общая экология [Текст] : учебное пособие для вузов / И. Н.
Пономарева, В. П. Соломин, О. А. Корнилова ; под ред. И. Н. Пономаревой. — Ростов н/Д:
Феникс, 2009. — 538 с. : ил. — (Высшее образование). — Слов.: с. 523-532. — Библиогр.: с.
533-534. — ISBN 978-5-222-15543-1.
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Дополнительная литература
4. *Коробкин, В. И. Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В.
Передельский. — Изд. 13-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 602 с. — (Высшее
образование). — Предм. указ.: с. 591-598. — Библиогр.: с. 599-602. — ISBN 978-5-22213531-0.
5. *Коробкин, В. И. Экология в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие для
вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. — Изд. 4-е, доп. и перераб. — Ростов-н/Д:
Феникс, 2009. — 379 с. : ил. — (Высшее образование). — Библиогр. : с. 366-368. — ISBN
978-5-222-14738-2.
6. *Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология [Текст] : [словарь терминов] /
В. В. Зданович, Е. А. Криксунов. — М.: Дрофа, 2004. — 191 с. — (Биологические науки :
словари терминов). — Библиогр.: с. 189-191. — ISBN 5-7107-8191-6.
7. *Вронский, В. А. Экология и окружающая среда [Текст] : словарь-справочник /
В. А. Вронский. — М. ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2008. — 428 с. : ил. — (Учебный курс). —
Библиогр.: с. 421-427. — ISBN 978-5-241-00850-3.
8. **Валеев А., Айвар. Экология как нацидея [Текст] [электронный ресурс] / А.
Валеев // Челябинский рабочий. — 2008. — 12 апреля - С. 3. — Документ одним файлом:
<http://un.csu.ru> [дата обращения 12.02.2016 г.]

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.
б-ка. –– Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. –
URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 12.02.2016). – Яз. рус., англ.
 Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный
ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – СанктПетербург, [2010]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL:
http://e.lanbook.com (Дата обращения: 12.02.2016).
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека
[Электронный ресурс] : [сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата
обращения: 12.02.2016).

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех
занятиях аудиторной формы (лекционные и практические занятия), выполнение контрольных
мероприятий, планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины студент
овладевает
навыками
исследовательской
деятельности;
формирует
целостное
естественнонаучное мышление.
В учебной дисциплине «Закономерности функционирования водных экосистем» студент
должен ориентироваться на самостоятельную проработку литературного материала, подготовку
и выполнение контрольных работ и тестирования.
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В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых
предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с закономерностями функционирования водных экосистем.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технол огии:
1. Слайдовые презентации по некоторым темам дисциплины.
2. Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и форумов в социальных сетях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул. Василевского,
75) учебной аудитории № 209 б, рассчитанной на 30-35 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий обор удована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презент аций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена вытяжным шкафом, электронными весами, нагр евательными приборами, термостатом, набором химической посуды.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с прим енением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом).
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