
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра зоологии и экологии 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 
Экология городских экосистем, ОПД.В1.2 

 
по направлению 020800.62 – Экология и природопользование 

 
 
 
 
факультет Биологический 
Заочная форма обучения 

 

 курс 3   
 семестр 6 
 лекции  10 часов                                                         
 практические занятия  6 часов 
самостоятельные занятия  134 часа 
 

 
Зачет 6 семестр 
 
 

Всего 150 часов 
 

 

 
 
Составитель: д.б.н., профессор, Неверова О.А. 
 
 
 
 

 
Кемерово 2014 



 

 

Рабочая программа дисциплины «Экология городских экосистем» 
компонента ОПД, дисциплина по выбору, составлена в соответствии с тре-
бованиями  Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования второго поколения по направлению 020800.62 – 
Экология и природопользование.  

 
 

 
 
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Экология городских экосистем – прикладная дисциплина, входящая в учеб-
ный план подготовки обучающихся  по направлению 020800.62 Экология и при-
родопользование. Обоснованность получения глубоких экологических знаний, в 
том числе знание особенностей техногенных и искусственных экосистем, обу-
словлена  необычайно возросшим значением экологии за последние десятилетия. 
В ней отчетливо видно сочетание и взаимосвязь естественнонаучной и социаль-
ной проблематики, без чего невозможно эффективно решить многие критические 
ситуации современности.  

Экология городских экосистем изучает взаимодействия живых систем раз-
ных рангов (организмов, популяций), в том числе человека,  между собой и со 
средой, преобразованной человеческой деятельностью. Кроме получения специ-
альных знаний, при изучении дисциплины «Экология городских экосистем»  
формируется междисциплинарный подход к явлениям материальной действи-
тельности, т.к. в их основе лежат экологические, экономические и биологические 
законы и закономерности. Дисциплина «Экология городских экосистем» направ-
лена на углубленное изучение особенностей организации и управления природно-
антропогенными, техногенными и искусственными экосистемами и содержатель-
но дополняет общие теоретические и прикладные разделы  дисциплин «Основы 
природопользования», «Социальная экология», «Правовые основы природополь-
зования и охраны окружающей среды» федерального компонента цикла обще-
профессиональных дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины «Экология городских экосистем» цикла 
общепрофессиональных дисциплин направления, дисциплина по выбору, состав-
лена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандар-
та второго поколения высшего профессионального образования для направления 
020800.62 Экология и природопользование. 

 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Ознакомление студентов с экосистемами, которые складываются в услови-

ях современного города, многообразием живых организмов в урбанизированной 
среде, с методами формирования экосистем благоприятных для обитания челове-
ка. 

ЗАДАЧИ 
1. Познакомить студентов с экосистемами, которые складываются в условиях 

современного города. 
2. Показать видовое многообразие растений, позвоночных и беспозвоночных 

животных, которые населяют городскую среду и представляют практический ин-
терес для человека. 

3. Раскрыть значение современных урбанизированных ареалов с позиции сохра-
нения отдельных видов и глобального биологического разнообразия. 



4. Обосновать принципы рационального использования городских экосистем и 
отдельных видов растений и животных. 

5. Познакомить с методами формирования городских экосистем благоприятных 
для обитания человека. 

 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы организа-

ции учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из теоретического 
курса (10 часов лекций), 6 часов практических занятий и 134 часа самостоятель-
ной работы студентов. Дисциплина рассчитана на один семестр. Ряд тем, указан-
ных в разделе программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, 
вынесены на самостоятельное изучение студентов. Самостоятельная работа сту-
дентов заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с литера-
турой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее изучении 
происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, рассматривает-
ся практический аспект их применения.  Содержание программы дисциплины ба-
зируется на знаниях, полученных при изучении биологии, химии, физики, геогра-
фии, философии, экономики, общей экологии и раскрывает фундаментальные 
представления наук о взаимодействии человека с окружающей средой на более 
конкретном  уровне, дает возможность рассмотреть основные понятия и законы 
экологии применительно к искусственным экосистемам.  

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь ау-
диторной и самостоятельной работы  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(134 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на само-
стоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (10 часов) и практические 
занятия (6 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается в 
том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим занятиям студент 
не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины –150 часов в течение первого и второго семест-
ров.  

 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Краткую историю возникновения и развития городов и современные 

проблемы урбанизации; 
2. Основные научные методы изучения городской флоры и фауны; 
3. Наиболее распространенные виды синантропных животных и растений; 
4. Значение для человека городских экосистем и отдельных групп живых 

организмов, обитающих в городской среде; 
5. Основные принципы и методы формирования и рационального исполь-

зования городских экосистем. 
 



 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Определять наиболее распространенные виды городской флоры и 

фауны; 
2. Проводить полевые исследования живых организмов (в первую оче-

редь животных и растений) в условиях городской среды; 
3. Реферировать научную литературу; 
4. Делать доклады – сообщения на заданную тему. 
 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, подготов-

ка докладов и рефератов. В качестве промежуточного контроля выступает зачет. 
Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня во-

просов к зачету.  
Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материа-

лом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Лекции 

1. Введение. Предмет и задачи, содержание дисциплины. Урбанизация как 
глобальный исторический процесс. Темпы урбанизации в XX в. в развитых и раз-
вивающихся странах. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся 
странах в Х1Х-ХХ вв. Тенденции развития городов в XXI веке. Значение экологии 
городских экосистем в цикле экологических дисциплин. 

2. Социально-экономические факторы создания и развития городов. Эко-
номико-географическое положение (центральное, периферийное, приморское. 
«Профессии» городов в прошлом и настоящем (значения: оборонительное, тор-
говое, управленческое, транспортное, промышленное, религиозное, рекреацион-
ное, научно-образовательное). 

3. Национальное и социально-культурное многообразие городов. Тра-
диционные типы застройки: европейский, азиатский, арабский, африканский, се-
веро-американский, латиноамериканский. Сохранение природных экосистем в 
городах разных типов застройки. 

4. Физико-географическая характеристика города и факторы формиро-
вания городской среды. Географическое положение, климат, ландшафт, геологи-
ческое строение, воды, почвы города. Размерные характеристики городов. Ко-
личественная и качественная зависимость экосистем от размеров городов. 

5. Экологические проблемы городов. Критерии качества городской среды. 
Проблемы загрязнения природных сред города (воздух, вода, почва). Способы 
решения экологических проблем. 

6. Городская среда как экосистема. Городская среда как экосистема. Разно-
качественные экосистемы города. 

Основные характеристики городских экосистем: полиморфность, зависи-
мость от смежных экосистем, неуравновешенность основных структур. 

7. Растения в городе. Пути формирования растительности урбоцено-
зов. Пути формирования растительности городской территории (на примере 
Москвы и Кемерова). Зеленые зоны города, сады и парки (растения лесных эко-
систем). Бульвары, скверы и аллеи. Культурная растительность газонов и клумб. 

8. Интродукция растений в городе. Интродукция растений в города. 
Растительность пустырей, обочин, строек. Значение растений в городе. 

9. Животный мир города. Позвоночные животные. Пути формирования 
городской фауны (на примере Москвы и Кемерова). Позвоночные животные: 
лесного комплекса (млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии населяющие 
зеленые зоны города, сады и парки); открытых пространств; скального комплек-
са; водно-болотного комплекса. Рыбы и рекреационное рыболовство в городе. 
Значение диких позвоночных животных в городской среде. 

10. Беспозвоночные животные в городской среде. Беспозвоночные жи-
вотные в городской среде. Население почвы. Беспозвоночные древесных наса-
ждений. Беспозвоночные, связанные с травянистыми растениями. Водные бес-
позвоночные. Значение свободноживущих беспозвоночных животных в город-



ской среде. 
11. Синантропные животные. Пути и формы синантропизации. Особенно-

сти синантропизации животных. Млекопитающие (крысы, мыши, куницы). Пти-
цы (воробьи, голуби, врановые, дневные хищники и совы). Рептилии (ящерицы). 
Амфибии (жабы, квакши, лягушки). Насекомые (сверчки, тараканы, муравьи и 
др.). Паукообразные и клещи. 

12. Значение диких животных в городской среде. Синурбанизация, как 
объективный процесс. Возможности и перспективы сосуществования человека и 
диких животных в рамках городской среды. Дикие животные, как переносчики 
опасных заболеваний. 

13. Сельскохозяйственные животные в городе. Их роль и значение на 
разных исторических этапах. Правила содержания сельскохозяйственных жи-
вотных в городе. 

14. Домашние животные. Разведение домашних пород собак, кошек, 
голубей. Пути одомашнивания животных. Роль домашних животных в жизни че-
ловека и в городских экосистемах. Основные виды и породы домашних животных 
городских квартир. Разведение домашних животных: собак, кошек, голубей. 

15. Экзотические животные и проблемы связанные с их содержанием в 
городских условиях. Основные группы экзотических животных адаптированные 
к условиям неволи. Санитарно-эпидемиологические проблемы содержания экзо-
тических животных. Экзотические животные в экосистемах города. 

16. Оптимизация и охрана городских экосистем. Принципы и методы опти-
мизации и охраны городских экосистем. Перспективное планирование. Регулиро-
вание численности нежелательных видов животных. Охрана и привлечение 
певчих птиц. Сохранение энтомокомплексов. Охрана редких растений и живот-
ных в городских экосистемах. 

 
3.2. Практические занятия 

 
Раздел Тема практического занятия 

1. 

Физико-
географическая харак-
теристика города и 
факторы формирова-
ния городской среды 

1. Социально-экономические факторы развития 
городов в XXI веке. 
2. Функциональные типы городов в прошлом и 
настоящем. 
  

2. 

Городская среда как 
экосистема 

1. Проблемы загрязнения атмосферы города. 
2. Загрязнение вода и почвы на урбанизирован-
ной территории. 
3. Шумовое и микроволновое загрязнение в го-
роде. 
4. Пути решения экологических проблем. 

3. 

Растения в городе. Пу-
ти формирования 
растительности урбо-
ценозов. 

1. Формирования растительности городской 
территории.  
2. Зеленые зоны города, сады и парки (растения 
лесных экосистем).  



3. Бульвары, скверы и аллеи. Культурная расти-
тельность газонов и клумб.  

4. 

Животный мир города. 
Позвоночные живот-
ные. 

1.  Позвоночные животные: лесного комплекса. 
3. Позвоночные животные открытых про-
странств, скального комплекса, водно-
болотного комплекса.  
3. Рыбы и рекреационное рыболовство в городе.  

5. 

Домашние животные. 
Разведение домашних 
пород собак, кошек, 
голубей. 

1. Экзотические животные и проблемы связан-
ные с их содержанием в городских условиях. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кругляк В.В., Карташова Н.П. Урбоэкология и мониторинг среды Ч.2. – 
ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 2010. – 92 с. 
(ЛАНЬ http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063) 

2. Чмыхалова С.В. Ресурсно-экологические проблемы больших городов и пути 
их решения: учебное пособие. – М.: Горная книга, 2012. – 326 с. 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Ажгиревич А.И.,  Кочуров Б.И. Экология города: учебник для высших учеб-

ных заведений Минобороны РФ. – Москва - Волгоград: Прин-Терра-Дизайн, 2010. 
2. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 1988. – 

391 с. 
3. Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 2000. – 280 с. 
4. Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири / Ма-

териалы I межрегиональной научно-практ. конф. Кемерово: Кузбассвузиздат, 
1997. – 262 с. 

5. Скалон Н. В. Экология сибирского города. Кемерово: Кузбассвузиздат, 
1997. – 76 с.  

6. Скалон Н. В. и др. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса. 
Учебно-метод. пособие. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. – 128 с. 

7. Экологические аспекты городских систем. – Минск: Наука и техника, 1984. – 
263 с.  

8. Экология города: Учебное пособие / Под. ред. проф. В.В. Денисова. – М.: 
ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. – 832 с. 

9. Яницкий О.Н. Экология города. – М.: Мысль, 1987. – 279 с. 
 



 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
1. Экология свободноживущих мелких млекопитающих в условиях го 

рода 
2. Гнездование певчих птиц в условиях города. 
3. Особенности экологии врановых в городской среде. 
4. Специфика герпетофауны городских ценозов. 
5.  Экологические особенности амфибий, обитающих в городских водоёмах. 
6. Охрана и разведение полезных насекомых в условиях города. 
 
 
5.2. Примерные темы докладов: 
 

Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на следующие 
параметры: 

шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается актуальность, проблема 
выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), заключение (ок. 1 
стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 источников). Титульный 
лист необходимо оформить по образцу (приложение).  

 
1. Урбанизация как глобальный исторический процесс.  
2. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. 
3. Социально-экономические факторы создания и развития городов.  
4. Роль городов в современной цивилизации. 
5. Способы сохранение природных экосистем в промышленно развитых горо-

дах. 
6. Основные показатели городской среды, оказывающие влияние на здоровье 

человека.  
7. Мегаполисы и конурбации, их специфика и функциональная роль.   
8. Загрязнение атмосферы городов. 
9. Методы оценки качества городской среды. 
10. Проблемы сохранения водных экосистем на урбанизированной территории. 
11. Особенности почвенного покрова городов. 
12. Урбоэкосистема, как система «человек-природа». 
13. Зеленые зоны города и их значение.  
14. Интродукция растений в городах. 
15. Особенности формирования городской фауны. 
16. Синантропные организмы и их роль в урбоценозах. 
17. Млекопитающие и птицы городов. 
18. Амфибии и рептилии в городской среде. 
19. Домашние животные, как неотъемлемый компонент городской сре-



ды. 
20. Декоративные животные в городских квартирах и их значение для че-

ловека.  
21. Проблемы охраны редких растений и животных в городских экосисте-

мах.  
22. Принципы и методы оптимизации и охраны городских экосистем. 
 
 
5.3. Примерные вопросы к зачету 
1. Урбанизация как глобальный исторический процесс. Темпы урбанизации в 

XX в. в развитых и развивающихся странах. 
2. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся странах 

в X1Х-ХХ вв. Прогноз на XX1 в.. 
3. Социально-экономические факторы создания и развития городов.    
4. «Профессии» городов в прошлом и настоящем (значения: обо 

ронительное, торговое, управленческое, транспортное, промышленное, религиоз-
ное, рекреационное, научно-образовательное). 

5. Национальное и социально-культурное многообразие городов. 
Традиционные типы застройки: европейский, северо-американский, латиноаме-
риканский. Сохранение природных экосистем в городах разных типов застройки. 

6. Национальное и социально-культурное многообразие городов. 
Сохранение природных экосистем в городах разных типов застройки. 

7. Физико-географическая характеристика города и факторы формирования 
городской среды. 

8. Размерные характеристики городов: малые, средние, большие города, ме-
гаполисы и городские агломерации. Количественная и качественная зависимость 
экосистем от размеров городов. 

9. Экологические проблемы городов. 
10. Критерии качества городской среды. 
11. Городская среда как экосистема. Разнокачественные экосистемы города. 
12. Растения в городе. Пути формирования городской флоры.  
13. Зеленые зоны города. Культурная и сорная растительность. 
14. Интродукция растений в городе.  
15. Животный мир города. Пути формирования городской фауны.  
16. Сельскохозяйственные животные в городской среде. Их роль и 

значение на разных исторических этапах. 
17. Синантропные животные: млекопитающие, птицы, рептилии, амфи-

бии, насекомые, паукообразные и клещи. 
18. Пути и формы синантропизации животных. 
19. Домашние животные. Разведение домашних пород собак, кошек, го-

лубей. 
20. Декоративные животные в городских квартирах и их значение для че-

ловека. Породное разведение декоративных животных. 
21. Экзотические животные и проблемы связанные с их содержанием в го-

родских условиях. 



22. Охрана редких растений и животных в городских экосистемах. Привле-
чение и сохранение полезных птиц и насекомых в городской среде. 

23. Оптимизация и охрана городских экосистем. Принципы и методы оп-
тимизации и охраны. Перспективное планирование. 

 
 

 
 
 
 
 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ 

объ-
ем 
ча-
сов 

 
лекц. 

Прак
т 
. зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение. 8   Проработка материалов основной и 

дополнительной литературы – 8 ча-
сов 

 

2. Социально-
экономические факторы 
создания и развития го-
родов  

10 1  Проработка материалов лекций, 
основной и дополнительной лите-
ратуры –9 часов 

Контроль посе-
щаемости, устный 
опрос 

3. Национальное и соци-
ально-культурное мно-
гообразие городов 

9 1  Проработка материалов лекций, 
основной и дополнительной лите-
ратуры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, устный 
опрос 

4. Физико-географическая 
характеристика города и 
факторы формирования 
городской среды 

10 1 1 Проработка материалов лекций, 
основной и дополнительной лите-
ратуры  – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, выпол-
нение и защита 
практической ра-
боты 

5.  Экологические   пробле-
мы   городов 

10 1 1 Проработка материалов лекций,  
основной и дополнительной лите-
ратуры – 8 часов  

Контроль посе-
щаемости, выпол-
нение и защита 
практической ра-
боты 

6. Городская среда как эко-
система 

10 1 1 Проработка материалов лекций,  
основной и дополнительной лите-
ратуры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, выпол-
нение и защита 
практической ра-



боты 
7. Растения в городе. Пути 

формирования расти-
тельности урбоценозов 

10 1 1 Проработка материалов лекций ос-
новной и дополнительной литера-
туры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, выпол-
нение и защита 
практической ра-
боты 

8. Интродукция растений 
в городе 

10 1  Проработка материалов лекций,  
основной и дополнительной лите-
ратуры – 9 часов 

Контроль посе-
щаемости, устный 
опрос 

9. Животный мир города. 
Позвоночные животные 

10 1 1 Проработка материалов лекций ос-
новной и дополнительной литера-
туры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, выпол-
нение и защита 
практической ра-
боты 

10. Беспозвоночные живот-
ные в городской среде 

9 1  Проработка материалов лекций, 
основной и дополнительной лите-
ратуры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, устный 
опрос 

11. Синантропные живот-
ные. Пути и формы си-
нантропизации 

9 1  Проработка материалов лекций, 
основной и дополнительной лите-
ратуры – 8 часов 

Контроль посе-
щаемости, устный 
опрос 

12. Значение диких живот-
ных в городской среде 

9   Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы – 9 ча-
сов 

 

13. Сельскохозяйственные 
животные в городе 

9   Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы – 9 ча-
сов 

 

14. Домашние животные. 
Разведение домашних 
пород собак, кошек, го-
лубей 

10  1 Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы – 9 ча-
сов 

выполнение и за-
щита практической 
работы 



15. Экзотические живот-
ные и проблемы связан-
ные с их содержанием в 
городских условиях 

9   Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы – 9 ча-
сов 

 

16. Оптимизация и охрана 
городских экосистем 

8   Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы – 8 ча-
сов 

 

 Всего по дисциплине 150 10 6 134 Зачет 
 
 



Приложение 
Образец оформления титульного листа реферата 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Кафедра….. 
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