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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие возникло из курса лекций по экологии популяций и сообществ, которые автор читал для студентов Омского
государственного педагогического университета (ОмГПУ), специальности «Биоэкология» в течение четырех лет (2010–2013). Из существовавших к тому времени учебников ближе всего к программе
курса был учебник А. Б. Ручина «Экология популяций и сообществ»
(М.: Академия, 2006. 352 с.). Однако этот учебник был издан малым
тиражом и практически недоступен для большинства студентов,
которым автор читал данный курс (в библиотеке ОмГПУ – всего
один экземпляр). Приходилось рекомендовать студентам для изучения данного предмета руководства по общей экологии (Степановских А. С. Биологическая экология. Теория и практика. М.:
ЮНИТИ, 2009. 792 с.; Чернова Н. М., Былова А. М. Общая экология. М.: Дрофа, 2007. 412 с.; Шилов И. А. Экология. М.: Высшая
школа, 2006 и некоторые другие). Кроме того, в большинстве этих
учебников отсутствовали сведения по основным биометрическим
показателям, употребляемым в современных исследованиях популяций и сообществ, и методы их расчета.
Все это побудило автора написать данное пособие. Первоначально это был электронный вариант тех же лекций, выставленный на образовательный портал ОмГПУ. В данном учебном пособии каждая лекция представлена в виде отдельной главы раздела
А «Теоретическая часть». Пособие содержит список использованной при его написании литературы (этот же список рекомендован для более глубокого изучения предмета и для подготовки
курсовых работ, рефератов, докладов на семинарах). В качестве
приложения приводятся формулы основных статистических показателей, применяемых при изучении популяций и биоценозов.
В раздел Б «Формы контроля» включены тесты для проведения
текущего контроля знаний и зачета. Тесты включают 20 заданий,
в том числе 19 заданий закрытого типа; для них даны варианты ответов, из которых только один правильный. Ответ на одно задания
открытого типа должен быть сформулирован самостоятельно.


Курс «Экология популяций и сообществ» читается после курса «Общая экология», поэтому в тексте пособия не расшифрованы
значения элементарных экологических терминов и понятий, относящихся в основном к области аутоэкологии.
Прием зачетов по данному предмету в течение четырех лет
показал вполне удовлетворительную успеваемость при использовании этих лекций, что было немаловажной причиной издания их
в виде учебного пособия.
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