
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология тундр и 

бореальных лесов» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель изучения дисциплины – изучение геоэкологических и геоботанических 

характеристик тундровых и бореальных экосистем. Актуальность 

прохождения курса связана с одной стороны, активным освоением Севера 

нефтегазодобывающими предприятиями, с другой – обусловлена особой 

уязвимостью тундровых экосистем, которые служат основой для жизни 

северных народов, осуществления традиционных форм природопользования, 

в частности, оленеводства. 

  

В результате изучения дисциплины «Экология тундр и бореальных лесов» 

магистрант должен:  

Магистры должны знать:  

характеристику физико-географических условий бореальной и тундровой 

зон, сведения об эколого-биологических особенностях тундровых растений, 

характерные черты флоры Арктики, ее истории, специфических 

особенностях растительных сообществ Севера,  разнообразии растительного 

покрова и геоботаническом районировании тундровой зоны, факторы и 

последствия действия антропогенного влияния на тундровые экосистемы; 

условия существования мерзлых пород, сезонноталого и сезонномерзлого 

слоя, их распространение состав, свойства, классификации мерзлых грунтов, 

суть криогенных процессов, особенности возведения сооружений в условиях 

криолитозоны, принципы использования грунтов в основаниях сооружений, 

способы поддержания грунтов в мерзлом или талом состоянии, методику 

проведения мерзлотной съемки, методы прогноза мерзлотных условий, 

классификации подземных вод криолитозоны.  

Магистры должны уметь: определить физические и теплофизические 

свойства мерзлых грунтов, рассчитать глубину заложения фундамента, 

определить несущую способность сложенного многолетнемерзлыми 

грунтами основания свайного фундамента, глубину оттаивания, проверить 

устойчивость фундамента на действие сил пучения, рассчитать осадку в 

оттаивающих грунтах; использовать полученные знания о растительном 

покрове тундровой зоны в проектных решениях о хозяйственной 

деятельности в тундровой зоне 

Владеть методами геоботанического описания, классификации, 

районирования и экологического картографирования тундровых ландшафтов, 

определения и оценки характеристик состава, физических и физико-

механических свойств грунтов. 

  



2. Краткое содержание дисциплины «Основы экологической безопасности в 

Арктике».  

I. Введение  

Современные проблемы северных регионов. Значение регионов Крайнего 

Севера для   развития экономики страны. Оценка современного состояния 

природной среды в этих регионах. Ранимость экосистем Арктики,  

необходимость научного прогнозирования их состояния. Теоретические и 

практические задачи ее изучения. Основоположники отечественного 

тундроведения.  Краткая история исследования тундр.  

II.  Физико-географические условия тундровой зоны  

Определения и границы Арктики,  Субарктики,  Гипоарктики,  тундровой 

зоны, Крайнего Севера.  Различные подходы к делению Арктики. Южная 

граница тундровой зоны. Климат,  его изменения в широтном и долготном 

направлении. Специфика экологических условий в тундровой зоне. Световой 

и тепловой режимы.  Микроклимат приземного слоя.  Осадки и влажность 

воздуха.  Снежный покров,  его значение для растений.  Усиление значения 

косвенных экологических факторов.  Ветер как экологический фактор. 

Вечная мерзлота и подземные льды. Эрозионные процессы в тундровой зоне.  

Специфические формы рельефа Арктики,  их образование.  Значение рельефа 

для формирования растительного покрова. Основные особенности тундровых 

почв.  Специфика почвообразовательных процессов. Почвенный покров 

тундровой зоны. Разнообразие местообитаний Крайнего Севера, их 

характеристика.  

III.  Эколого-биологические особенности растений Арктики  

Морфологические и анатомические особенности арктических растений и их 

приспособительное значение. Жизненные формы растений Арктики  (по К.  

Раункиеру,  И.Г.  Серебрякову Т.Г.  Полозовой, Баркману). Специфика 

основных процессов жизнедеятельности у арктических растений. Фенология 

арктических растений.  Продолжительность жизни арктических растений,  

особенности цветения,  плодоношения и распространения семян. Качество и 

всхожесть семян. Вегетативное размножение,  вивипария.  Исследования 

реакции тундровых растений на потепление (проект ITEX).  

Биотические взаимодействия:  микориза у тундровых растений; роль мхов и 

лишайников в создании среды обитания цветковых растений; связь 

арктических растений с насекомыми-опылителями; особенности влияния 

позвоночных на растительность. 

 IV.  Флора Арктики  

Арктическая флористическая область,  ее границы.  Признаки молодости 

арктической флоры. Время и условия формирования флоры Арктики. Роль 



Ангариды и Берингии в этом процессе.  Генетические элементы флоры.  

Географические  (широтные и долготные)  элементы флоры.  Характеристика 

10  ведущих семейств флоры.  Видовое богатство северных флор.  

Особенности структуры локальных флор в разных секторах Арктики.  Общие 

особенности альгофлоры, микофлоры, лихенофлоры и бриофлоры Арктики.  

V.  История растительности Арктики  

 Растительность Арктики в третичном периоде. Влияние оледенений и 

морских трансгрессий.  Растительность перигляциальной области.  

Растительность неоледеневавших территорий северо-востока Азии.  

Растительность районов Севера во время термического максимума. 

Динамика северной границы леса. Древесные породы,  образующие 

северную границу леса.  Взгляды различных исследователей на причины 

безлесья тундры,  их критический разбор. Современное безлесье тундры и 

его причины.  Роль человека в определении современной северной границы 

леса. Полосы относительного и абсолютного безлесья.  

VI. Специфические особенности растительных сообществ Севера  

Видовое богатство,  полидоминантность,  ярусность и мозаичность 

тундровых сообществ.  Явление  «супердоминирования».  Специфические 

черты и сравнительная характеристика полярнопустынных,  тундровых и 

лесотундровых сообществ.  Первичная продуктивность биогеоценозов 

различных подзон Арктики. Структура фитомассы.  Соотношение надземной 

и подземной фитомассы.  Годичный прирост фитомассы. Особенности 

динамики вещества в северных биогеоценозах. Причины слабой 

устойчивости тундровых экосистем. 

VII. Разнообразие растительности Севера  

Общие подходы к типологии растительности Арктики.  Выделение типов 

растительности разными авторами  (Б.Н.  Городковым,  А.И. Лесковым, В.Б. 

Сочавой,  Б.А.  Тихомировым,  В.Д.  Александровой,  Б.Н.  Нориным и др.). 

Тундровый тип растительности. Современные подходы к классификации 

растительности тундровой зоны. Классификация и районирование 

растительности Арктики за рубежом. Принципы классификации 

растительности,  предложенные В.Д.  Александровой для целей 

районирования.  Характеристика тундрового и полярнопустынного типов 

растительности, типов неплакорной растительности.   

VIII.  Геоботаническое районирование тундровой зоны  

Основные единицы районирования и принципы их выделения. Выделение 

подзон по Б.Н. Городкову и В.Д. Александровой. Провинциальное деление 

циркумполярной Арктики. Изменение основных черт растительности в 

широтном и долготном направлениях. Обзор особенностей растительности 



по отдельным провинциям  (подзоны субарктических и арктических тундр и 

зона полярных пустынь).  

IX.  Антропогенное воздействие на растительность Севера  

Влияние на растительность оленеводства,  промышленной разработки 

полезных ископаемых, транспорта, строительства и пр. Виды-пионеры 

зарастания антропогенных местообитаний.  Этапы и сроки демутации 

растительности. Вопросы рационального природопользования на Крайнем 

Севере.  Охрана растительного покрова Арктики. Основные тенденции 

антропогенной динамики растительности Севера. Перспективы исследований 

растительности Крайнего Севера. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

основы экологического 

законодательства и основы 

природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления 

природопользованием; основные 

задачи и подходы к оценке 

воздействия на окружающую среду, 

основные методы экологического 

мониторинга; основные 

экологические проблемы, связанные 

с областью профессиональной 

деятельности, современные подходы 

к их решению, международный и 

российский опыт в этой области. 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь: применять экологические 

нормы и стандарты в основной 

области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основным системным 

подходом к решению задач по 

снижению экологического риска в 

области профессиональной 

деятельности.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Б1.В.ДВ.3.3 Дисциплина входит в модуль Г, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается во 2 семестре. 
 


