
ЭКОЛОГИЯ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Леса составляют основу растительного покрова северного региона. Кроме того, 
лесные ресурсы – один из важнейших возобновляемых ресурсов. Студентам экологам 

важно знать, как функционируют лесные экосистемы и владеть методами лесной 
экологии. Курс знакомит студентов с основными аспектами лесной биогеоценологии. В 
курсе рассматриваются принципы организации лесных экосистем, структура,  

функционирование и средообразующая роль бореальных лесов.  Раскрываются проблемы 
кругооборота вещества и энергии, история развития таежных лесов, антропогенная 

трансформация лесных сообществ. Особое внимание уделяется шкалам устойчивости 
древесных растений, классификации типов лесов и их значению в хозяйственной 
деятельности человека. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебный курс «Экология бореальных лесов» базируется на таких предметах, как 
«Биология», «Биогеография», «Биологическое разнообразие», «Ландшафтоведение», 
Почвоведение». Содержание дисциплины имеет связь с курсами  «Экологическая 

физиология растений» и «Экология растений». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,  химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 
- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Студент должен знать: 
Основные понятия лесной биогеоценологии 
Структурную организацию  лесных экосистем бореальной зоны  

Классификацию экологических факторов, законы взаимодействия факторов. 
О механизмах устойчивости лесных растений и сообществ  к действию антропогенных 

факторов 
Современные классификации типов лесов 
Студент должен уметь:  

Характеризовать экологические, социальные и средообразующие функции бореальных 
лесов. 

Характеризовать основные элементы леса 
Распределять виды по градиенту условий, пользоваться экологическими шкалами  



Использовать диагностические показатели при ведении экологического мониторинга в 
лесных сообществах 
Выявлять основные типы лесов 

Студент должен владеть: 
Методами исследования и оценки ресурсов лесных экосистем 


