
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Социально-психологический 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная 
дисциплина) 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Экология 

(Наименование дисциплины (модуля)) 

Направление / специальность подготовки 

030301.65 «Психология» 

(шифр, название направления) 

Направленность (профиль) подготовки 

«Психология развития и возрастная психология» 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 

Форма обучения 

Очная, заочная 

(очная ,заочная) 

 

Кемерово 20 14 

(город)   

 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Экология» предназначена для студентов 
небиологических специальностей вузов и включает семь разделов: «Организм и 
среда обитания», «Биотические связи», «Популяции», «Биоценозы», 
«Экосистемы», «Биосфера», «Социальная экология». Содержание каждого 
раздела построено таким образом, чтобы дать обширную современную 
информацию об основных понятиях и проблемах экологии. Программа не требует 
какой-либо предварительной специальной биологической подготовки студентов. 
Для освоения этого дисциплины достаточно знаний, предусмотренных 
программами по общей биологии и экологии для средней школы.  

Фундаментальная экология придерживается одного существенного 
ограничения: среди изучаемых ею объектов отсутствует единственный вид живых 
организмов на Земле — человек. Но благодаря развитию природоохранного 
движения и человек, как биологический вид, и человечество, как его глобальная 
популяция, оказались в сфере экологического знания и экологической 
деятельности. Современная экология потеряла четкие очертания, область ее 
приложения стала стремительно расширяться через взаимопроникновение 
природоохранных и экологических понятий. Появилась сегодняшняя 
неопределенность как сущности, так и «сферы влияния» экологии. Все это 
требует тщательной терминологической определенности от всех авторов 
экологических и природоохранных работ и, особенно, от составителей 
образовательных программ в этой области. Поэтому в программе дисциплины 
«Социальная экология» рассматривается соотношение понятий: общая экология 
— социальная экология — охрана природы.  

Общая экология — базовая биологическая наука, которая изучает 
взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающим миром, раскрывает 
фундаментальные законы организации, функционирования и развития 
надорганизменных биологических сообществ.  

Социальная экология — пограничная между естественными и социальными 
науками, то есть естественно-социальная наука, которая изучает взаимодействия 
между человечеством и биосферой, исследует систему «природа — общество». 
Близкие дисциплины: биосоциальная экология, экология человека, глобальная 
экология, геоэкология.  

Охрана природы обеспечивает социальную коррекцию человеческой 
деятельности в целях оптимизации отношений в системе «природа — общество». 
Близкие дисциплины: рациональное природопользование и прикладная экология.  

Экология — в современном ее толковании, близком к понятию «социальная 
экология», — все чаще трактуется, как наука и практика выживания человечества. 
Основательные экологические знания, навыки их умелого применения 
приобретают практическую значимость гаранта существования человечества. 
Поэтому очевидна безотлагательная необходимость всеобщей экологической 
грамотности населения. Курс социальной экологии занимает пограничное 



положение между теорией и практикой экологического образования. 
Настоящая программа составлена в соответствии с «Требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 
специалиста по циклу «Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины» в государственных образовательных стандартах второго 
поколения», утверждёнными Минобразованием России 21.02.2000 г. 

Изучение дисциплины «Экология» преследует цель ознакомления студентов 
со структурой и законами функционирования биосферы и социально-
экологической системы, и формирования целостного, экологичного взгляда на 
окружающий мир.  

Идея дисциплины состоит в передаче студентам элементов экологической 
грамотности, представлений об основополагающих законах взаимодействия 
между человеком, обществом и окружающей средой, складывающихся в единую 
социально-экологическую систему (СЭС). Курс задуман как междисциплинарное 
динамичное описание основных явлений и законов в СЭС и тех предпосылок, 
которые послужили началом тех изменений в окружающей среде, мировоззрении 
и общественном сознании, которые ныне носят название «экологическая 
катастрофа». 

Методология дисциплины состоит в восхождении по уровням организации 
эволюционизирующего материального мира к человеку как биопсихосоциальному 
существу, затем – к взаимодействиям биосферы и цивилизации. Практической 
целью было воспитание у студентов не только естественно – научной культуры 
мышления, но и грамотного отношения к природе и живым существам, которое 
можно назвать бытовой экологической  культурой. 

Задачи дисциплины: 
 Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, её  связи с особенностями мышления, природы отчуждения и 
необходимости их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий 
мир. 

 Понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного 
метода, его дополнительной природы по отношению к художественному   методу 
освоения действительности. 

 Исследования отношения между человеческими сообществами и 
окружающей географически-пространственной, социальной и культурной средой. 

 Изучение особенностей прямого и побочного влияния производственной 
деятельности на состав и свойства окружающей среды. 

 Понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 
организации биосферы, роли человечества и её эволюции. 

 Осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, 
возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в 
биосфере, роли естественнонаучного знания в решении социальных проблем и 
сохранении жизни на Земле. 

 Формирование представлений о принципах универсального эволюционизма 
и синергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой 
и живой природе, человеку и обществу. 



 Понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов 
самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе 
диалога науки и общества. 

 Представление об особенностях структурной организации социально-
экологической системы (СЭС), ее функционирования и о причинах, нарушающих 
гармонию данной системы.  

 Понимание принципов функционирования всех взаимосвязей и 
взаимообусловленностей в СЭС. Представление о возможных нарушениях в СЭС 
и способах устранения нарушений и установления новых связей в отношениях 
«Природа - человек - общество». 

 
2. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1. Экология как наука и учебная 
дисциплина 

7 2  0 3  

2. Организм и среда обитания 11 2  0 3  
3. Биотические связи 9 2  0 3  
4. Биологические системы 9 2  0 3 тест 
5. Человек - биосоциальный вид 11 2 2 0 3  
6. 
 

Социальное расширение 
экологической емкости среды 
обитания человека 

7 2 2 0 3  

7. Экологическая демография 7 2 2 0 3  
8. Социальная демография 7 2 2 0 3 тест 
9. Эколого-георафические 

последствия деятельности 
человека 
Экологические основы 
природопользования: 
современное состояние 
окружающей среды, глобальные 
проблемы экологии. 

9 2 2 0 3  

10. Социальная среда и эколого-
адаптационные возможности 
человека 
Принципы рационального 
природопользования и охраны 

9  2 0 3  



окружающей среды. 
11. Экологические движения в 

России и мире 
Понятие мониторинга 
окружающей среды, источники 
загрязнения окружающей среды: 
основные группы загрязняющих 
веществ в природных средах, 
государственные и общественные 
мероприятия по охране 
окружающей среды. 
Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей 
среды. 

7  2 0 3  

12. Экологическая перспектива   
Правовые и социальные вопросы. 
 

7  2 0 3 тест 

 Итого: 100 16 16 0 68 зачет 
 
 
 

Тематический план 
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Название и содержание разделов, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Заочная форма обучения 

1. Экология как наука и учебная 
дисциплина 

9 1 0 0 8  

2. Организм и среда обитания 9 1 0 0 8  
3. Биотические связи 9 1 0 0 8  
4. Биологические системы 9 1 0 0 8 тест 
5. Человек - биосоциальный вид 8 0 0 0 8  
6. 
 

Социальное расширение 
экологической емкости среды 
обитания человека 

9 1 0 0 8  

7. Экологическая демография 9 1 0 0 8  
8. Социальная демография 9 1 0 0 8 тест 
9. Эколого-георафические 

последствия деятельности 
человека 

9 1 0 0 8  



10. Социальная среда и эколого-
адаптационные возможности 
человека 

8 0 0 0 8  

11. Экологические движения в 
России и мире 

6 1 0 0 5  

12. Экологическая перспектива 6 1 0 0 5 тест 
 Итого: 100 10 0 0 90 зачет 



 
3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Экология как наука и учебная дисциплина 

 
1. Предмет экологии. 
2. Структура экологии. 
3.  Место экологии в системе естественных наук. 
4. Значение экологии для современного общества. 
5. Глобальные и региональные экологические проблемы.  
 

Тема 2. Организм и среда обитания 
 
1. Факторы среды. Условия жизни на Земле. Классификация экологических 
факторов. Деятельность человека как фактор среды.  
2. Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов. 
3.  Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельском 
хозяйстве. 
4. Закон толерантности. Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное 
действие факторов. Закон лимитирующего фактора.  
5. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 
6. Адаптации к основному комплексу факторов в среде.  
7. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  
8. Адаптивные ритмы.  
 

Тема 3. Биотические связи 
 

1. Биотические факторы среды. 
2.  Основные формы взаимодействий организмов. 
3.  Экологические особенности связей «хищник — жертва».  
4. Понятие конкуренции. Внутривидовая и межвидовая конкуренция.  
5. Другие типы экологических взаимодействий: мутуализм и симбиоз, 
комменсализм, аменсализм, нейтрализм.  
 

Тема 4. Биологические системы 
 
1. Популяция как биологическая система. Изолированность популяций. 
Пространственная структура популяций. Радиус репродуктивной активности. 
Миграции и расселение. Половая и возрастная структура популяций. 
Соотношение рождаемости и смертности. Возрастной спектр популяций в связи с 
особенностями жизненного цикла и способами размножения. Генетическая 
структура популяций. Экологическая структура популяций. Жизненные формы.  
2. Биоценозы. Видовая структура сообществ. Видовое богатство и видовое 
разнообразие. Виды-доминанты и виды-эдификаторы. Связь видовой структуры 
сообществ с различными факторами среды. Вертикальная и горизонтальная 



структура сообществ. Ярусность и мозаичность в фитоценозах. Концепция 
экологической ниши.  
3. Экосистемы. Понятие экосистемы (А. Хэнсли) и биогеоценоза  
(В. Н. Сукачев). Основные элементы экосистем, обеспечивающие биологический 
круговорот. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи и 
трофические уровни. Биологическая продуктивность экосистем. Законы 
экологических пирамид. Динамика экосистем. Экологические сукцессии.  
4. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы. Биосфера как 
глобальная экосистема. Живое вещество на Земле, его состав, распределение и 
основные геохимические функции. Роль организмов в создании и поддержании 
биосферы. Геохимический круговорот вещества и энергии.  

 
Тема 5. Человек – биосоциальный вид 

 
1. Человек как биологическое и социальное явление. 
2. Человек в системе животного царства. Сходства и отличия человека от других 
животных. 
3. Генофонд в общественном изучении. 
4. Проблемы человека – безграничная сфера познания. 
 

Тема 6. Социальное расширение экологической емкости 
среды обитания человечества 

 
1. Ослабление влияния экологических ограничителей роста численности 
человечества. Эффективность социальных форм защиты от неблагоприятного 
воздействия абиотических факторов среды, от хищников и болезней, преодоление 
дефицита продовольствия и другие пути социального расширения экологической 
емкости среды обитания человека.  
2. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека. Невозможность 
безграничного расширения экосоциальной емкости среды обитания человечества 
в ограниченном пространстве Земли.  
 

Тема 7.  Экологическая демография 
 

1. Географические, социально-экономические и экологические предпосылки 
демографических процессов. 
2.  Противоречивое единство биологического и социального в развитии 
человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 
3. Абсурдность бесконечного наращивания численности и биомассы 
человечества в конечном пространстве Земли.  
 

Тема 8. Социальная демография 
 

1. Мировая демографическая ситуация. Современная численность населения 
Земли, темпы ее роста.  



2. Региональные и национальные особенности хода демографических процессов, 
их принципиальные различия в экономически развитых и развивающихся 
странах.  
3. Региональный демографический анализ. Реализация политики планирования 
семьи: Индия, Китай, страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.  
4. Демографическая политика в США, странах Западной и Восточной Европы.  
5. Особенности демографических процессов в России и бывшем СССР. 
Современная демографическая политика в России. Демографические 
перспективы: ближайший и отдаленный прогноз.  
6. Проблемы качества генофонда человечества.  
7. Демографический процесс, как отражение коренного философского 
противоречия в системе «настоящее — будущее». Перспективы разумной 
корректировки и оптимизации демографического развития стран и регионов, 
населения Земли в целом.  
 

Тема 9. Эколого-географические последствия деятельности человека 
 
1. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические проблемы 
современности, причины их обострения в разных районах Земли: ориентация 
производства на максимальное потребление, неумеренные запросы общества 
потребления к природным ресурсам, стремление к максимальной прибыли.  
2. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 
экологических проблем.  
3. Роль промышленно-развитых и развивающихся стран в развитии глобальных 
экологических проблем, исключительная значимость международных 
приоритетов в их решении. Экологический императив. Решение экологических 
проблем в промышленно-развитых странах за счет эксплуатации природных 
ресурсов.  
4. Социально- экономическая отсталость развивающихся стран, как основа 
возникновения и обострения локальных и региональных экологических проблем.  
5. Формы проявления экологического колониализма в разных регионах Земли.  
6. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных проблем 
человечества. 
7. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, ее 
экологические и геофизические следствия. 
 
Тема 10. Социальная среда и эколого-адаптационные возможности человека 

 
1. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их крайних 
проявлений — современных и будущих мегаполисов. 
2.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-
социальная проблема.  
3. Состояние здоровья (заболеваемость и смертность) и социального статуса 
общества (доля наркоманов, алкоголиков, психически больных), как 



интегральные показатели эколого-социальной среды жизни в отдельных странах и 
регионах.  
 

Тема 11. Экологическое общественное движение 
 

1. История экологических движений и организаций в России.  
2. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни — суть 
экологических прав человека. 
3.  Роль экологических организаций и партий. Международное экологическое 
сотрудничество.  
 

Тема 12. Экологическая перспектива 
 

1. Экологические прогнозы. 
2. Концепция устойчивого социально-экологического развития человечества и 
природы. 
3.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  
4. Эколого-социальная стратегия существования человечества.  

 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
а) основная литература: 
 
а) основная литература: 
1. Басов, В. Задачи по экологии и методика их решения: учеб. пособ. [Текст]/ 
В. В. Басов. - М.: Либроком, 2011. 
2. Бродский, А. К. Общая экология: учеб. [Текст]/А. К. Бродский. - М.:Академия, 
2008. 
3. Валова, В. Д. Экология: учеб. [Текст]/В. Д. Валова. - М.: Дашков и К, 2012. 
4. Гальперин, М. В. Общая экология: учеб. [Текст]/М. В. Гальперин. - М.: 
ФОРУМ, 2012. 
5. Гирусов, Э. В. Экология и экономика природопользования: учеб. [Текст]/  
Э. В. Гирусов. - М.: ЮНИТИ, 2010. 
6. Горелов, А. А. Экология: учеб. [Текст]/ А. А. Горелов. - М.: Центр, 2007; 2009. 
7. Коробкин, В. И. Экология: учеб. [Текст] / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. 
–Ростов-на-Дону: Феникс, 2005; 2011. 
8. Маврищев, В. Общая экология: курс лекций [Текст]/ В. Маврищев. - М.: 
Инфра-М, 2011. 
9. Мекуш, И.С. Экология: учеб.-метод.пособ. [Текст]/И. С. Мекуш. - 
Кемерово:КемГУ, 2010. 
10. Папа, О. М. Социальная экология: учеб.пособие [Текст]/О. Папа. - М.: Дашков, 
2011. 
11. Прохоров, Б.Б. Социальная экология: учебник для вузов [Текст] / 
Б. Б. Прохоров. - М.: Академия, 2009. 
12. Смуров, А. Экология России [Текст]/А. Смуров. - М:ИЦ Академия, 2011. 



13. Страхова, Н. А. Экология и природопользование: учеб. [Текст]/ Н. А. Страхова. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
14. Тютикова, Г. Н. Социальная экология: учеб. [Текст]/Г. Н. Тютикова,  
Г.Г. Ладнова, Ю. Б. Тюрикова. - М.: Академия, 2011. 
15. Хандогина, Е. Экологические основы природопользования: учеб.пособ. 
[Текст]/Е. Хандогина. - М.: Инфра-М, 2011. 
16. Хван, Т. Экология. Основы рационального природопользования: учеб. Пособие 
[Текст]/Т. Хван. - М.: Юрайт, 2011. 
17. Экология: учеб.пособие для бакалавров [Текст]/ А. В. Тотай и др.; под ред.  
А. В. Тотай. - М.: Юрайт, 2012. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 
С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 
2. Маринченко, А. В. Экология: учеб.пособ. [Текст]/А. В. Маринченко. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. 
3. Потапов, А. Д. Экология. Учебное пособие. – М.: Высш.шк., 2000. –446 с. 
4. Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / Карл Саган; 
[пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2006. 
5. Трефил, Джеймс. 200 законов мироздания / Джеймс Трефил; [пер. с англ.  
Г. Агафонова] – М.: Гелеос, 2007.  
6. Уиггинс, А. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. Уинн; [пер. с 
англ. А. Гарькавого] – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. 
7. Форрестер, Д. Мировая динамика / Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 
8. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия 
биотехнологической революции / Ф. Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. Левина]. – М.: 
АСТ, 2004. 
9. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М., 2002. –480с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
 Раздел, посвященный экологическим концепциям в: 
Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: полнофункциональный 
УМК по дисциплине для всех специальностей вуза [Электронный документ] /Т. 
Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. 
Размещен в депозитарии КемГУ (http://www.kemsu.ru).  
 http://www.google.ru Поисковая система. 
 http://www.nigma.ru/ Поисковая система. 
 http://ru.vikipedia.org/wki. Электронная энциклопедия. 
 http://elementy.ru Научно-популярный сайт. Самые последние новости из 
всех областей науки. Статьи по основам и истории. 
 http://trv-sciense.ru Сайт «Троицкий вариант». Новости, обзоры последних 
достижений, обсуждение всех событий научной жизни. 
 http://macroevolution.narod.ru/ Проблемы эволюции. Новости, обзоры, 
рецензии по проблемам эволюции. 



 http://www.jurassic.ru/ Палеонтология. Кроме книг, есть оригинальные 
исследовательские статьи.  
 http://univertv.ru/video/ Открытый образовательный видеопортал. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу. 
 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. Доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 
 http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. 
 «АSТ-Test_» - пакет программ для репетиционного и аттестационного 

тестирования. База из 800 вопросов, разработанная составителем программы, 
находится на закрытом сервере отдела технических средств обучения 
Кемеровского государственного университета. 
 научно-популярные журналы: «Вокруг света» (http://www.vokrugsveta.ru); 

«В мире науки» (ВМН) (http://sciam/ru/), «Наука и жизнь» (http://www.nkj.ru). 
 

Вопросы к зачету: 
(в алфавитном порядке) 

 
1. Адаптивные ритмы.  
2. Антропогенные экосистемы. Сравнить с естественными. 
3. Биосфера и ее вещество. Геохимические функции живого вещества. 
Круговороты. 
4. Биотические факторы среды. 
5. Биоценозы. Видовая структура сообществ. Видовое богатство и видовое 
разнообразие. Виды-доминанты и виды-эдификаторы. Связь видовой структуры 
сообществ с различными факторами среды. Вертикальная и горизонтальная 
структура сообществ. Ярусность и мозаичность в фитоценозах.  
6. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке. 
7. Видовая структура сообществ. Видовое разнообразие биоценоза. 
Вертикальная и горизонтальная структура сообществ. 
8.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  
9. Генофонд в общественном изучении. 
10. Географические, социально-экономические и экологические предпосылки 
демографических процессов. 
11. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных проблем 
человечества. 
12. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические 
проблемы современности, причины их обострения в разных районах Земли. 



13. Демографический процесс, как отражение коренного философского 
противоречия в системе «настоящее - будущее». Перспективы разумной 
корректировки и оптимизации демографического развития стран и регионов, 
населения Земли в целом.  
14. Типы экологических взаимодействий: мутуализм и симбиоз, комменсализм, 
аменсализм, нейтрализм и др.  
15. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, 
деструктивное). Индикаторы глобального экологического кризиса. 
16. Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельском 
хозяйстве. 
17. Закон толерантности. Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное 
действие факторов. Закон лимитирующего фактора.  
18. Значение экологии для современного общества. 
19. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 
экологических проблем.  
20. История экологических движений и организаций в России.  
21. Концепция устойчивого социально-экологического развития человечества и 
природы. 
22. Концепция экологической ниши. 
23. Космические экологические факторы. Циклы солнечной активности. 
Солнечно-земные связи. 
24. Место экологии в системе естественных наук. 
25. Мировая демографическая ситуация. Современная численность населения 
Земли, темпы ее роста.  
26. Необходимые условия для жизни на Земле. 
27. Ослабление влияния экологических ограничителей роста численности 
человечества.  
28. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  
29. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 
30. Демографические и экологические перспективы: ближайший и отдаленный 
прогноз.  
31. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды.  
32. Положение человека как биологического вида в экосистемах. 
33. Понятие конкуренции. Внутривидовая и межвидовая конкуренция.  
34. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие биосферы. 
35. Понятие экосистемы и биогеоценоза. Основные элементы экосистем. 
Потоки и круговороты в экосистеме 
36. Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура 
экосистем. Виды природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера). 
37. Популяция как биологическая система. Генетическая структура популяций. 
Генетический полиморфизм. 
38. Популяция как биологическая система. Изолированность популяций. 
Пространственная структура популяций. Радиус репродуктивной активности. 
Миграции и расселение. Половая и возрастная структура популяций. 
Соотношение рождаемости и смертности. Возрастной спектр популяций в связи с 



особенностями жизненного цикла и способами размножения. Генетическая 
структура популяций. Экологическая структура популяций. Жизненные формы.  
39.  Популяция как биологическая система. Половая и возрастная структура 
популяций. Соотношение рождаемости – смертности. Возрастной спектр 
популяций. 
40. Популяция как биологическая система. Пространственная структура 
популяций. Адаптивная роль территориального поведения. 
41. Популяция как биологическая система. Экологическая структура 
популяций. Жизненные формы. 
42. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни - суть 
экологических прав человека. 
43. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека.  
44. Противоречивое единство биологического и социального в развитии 
человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 
45. Пути и следствия антропического воздействия в экосистемах. 
46. Региональные и национальные особенности хода демографических 
процессов, их принципиальные различия в экономически развитых и 
развивающихся странах.  
47. Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов. 
48. Роль промышленноразвитых и развивающихся стран в развитии глобальных 
экологических проблем. 
49.  Роль экологических организаций и партий. Международное экологическое 
сотрудничество.  
50. Совместное действие экологических факторов. Закон лимитирующего 
фактора. 
51. Состояние здоровья (заболеваемость и смертность) и социального статуса 
общества (доля наркоманов, алкоголиков, психически больных), как 
интегральные показатели эколого-социальной среды жизни в отдельных странах и 
регионах.  
52. Структура экологии. 
53. Типы динамики численности популяций. 
54. Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды. 
55.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-
социальная проблема.  
56. Уровни организации живого. 
57. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы. Биосфера как 
глобальная экосистема. Живое вещество на Земле, его состав, распределение и 
основные геохимические функции. Роль организмов в создании и поддержании 
биосферы. Геохимический круговорот вещества и энергии.  
58. Экологические особенности связей «хищник - жертва».  
59. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, ее 
экологические и геофизические следствия. Поколения войн. 
60. Экологические прогнозы. 
61. Экологические сукцессии. 



62. Экологические факторы. Роль отдельных абиотических факторов в жизни 
организмов. 
63. Эколого-социальная стратегия существования человечества.  
64. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их крайних 
проявлений - современных и будущих мегаполисов. 
65. Экосистемы. Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза  
(В. Н. Сукачев). Основные элементы экосистем, обеспечивающие биологический 
круговорот. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи и 
трофические уровни. Биологическая продуктивность экосистем. Законы 
экологических пирамид. Динамика экосистем.  
66. Этологическая структура популяций. Социальная иерархия. Рост 
популяций. 

 
Темы рефератов (в алфавитном порядке): 

 
1. Была ли эволюция живого? Доказательства и опровержения. 
2. Вивисекция. Взгляд «естественника» и «гуманитария». 
3. Генетика как наука, отсрочивающая экологический кризис снижения 
устойчивости биосферы. 
4. Гипотеза биохимической эволюции жизни – «за» и «против». 
5. Гипотеза самопроизвольного зарождения живого – современный этап 
исследований. 
6. Гипотеза стационарного состояния жизни– «за» и «против». 
7. Доказательства присутствия элементов жизни в космосе.  
8. Экологические причины похожести характеров людей одного знака 
Зодиака, одного имени.  
9. Естествознание и социальные явления. Зависимость развития науки от 
исторического процесса. 
10. Жизнь в термодинамическом ключе. Можно ли ее продлить с помощью 
науки, и, если можно, то как? 
11. Жизнь и смерть макрообъектов. 
12. Жизнь природных систем на месте умерших: примеры из мега-, макро- и 
микромира. 
13. Звезды и люди – сходства и различия. Людские «характеры» звезд. 
14. Золотое сечение, или как математика описывает гармонию живого и мира, в 
котором живое существует. 
15. Киборг – лидер эволюции. Мечта или скорая реальность. 
16. Клонирование. Взгляд «естественника» и «гуманитария». 
17. Космические ритмы в экологических системах. 
18. Красота в живых объектах. 
19. Креационизм – «за» и «против». 
20. Место и роль экологии в жизни современного человека. 
21. Механизмы обратной связи и их значение в природе и обществе. 
22. Моделирование психических процессов. На пути к киборгу. 
23. Насколько человек близок к животным и насколько он социален? Биоэтика. 



24. Наука о самоорганизации и катастрофах (на примере биологических 
систем). 
25. Новые данные о происхождении человека. 
26. Основные задачи биологии XXI века. 
27. Основные задачи экологии XXI века. 
28. Основные прикладные проблемы экологии. 
29. Отражение законов синергетики в жизни человека. 
30. Панспермия – «за» и «против». 
31. Парапсихологические явления человека. Где наука, где вымысел? 
32. Понимание информации в современной экологии. 
33. Почему человек пока не создал ноосферу? Если создал сферу – то какую? 
34. Природа – созидательница или разрушительница? 
35. Проблема множественности разумных миров и осознание явления НЛО. 
36. Симметрия в природе. Врожденное ощущение гармонии у человека. 
37. Современные традиционные и нетрадиционные источники энергии. 
Последние разработки. 
38. Специфика каждой из научных революций в истории человечества. 
39. Специфика каждой из научных революций в истории человечества. 
40. Сциентизм и антисциентизм на примере экологии. 
41. Теоретические проблемы современной экологии. 
42. Технологии XXI века – проекты и решения. 
43. Типы ученых. Основные отличительные качества ученого. 
44. Точки соприкосновения естественнонаучной и гуманитарной культур. 
45. Эвтаназия. Взгляд «естественника» и «гуманитария». 
46. Электромагнитные волны. Польза и вред проявлений квантов, энергия 
которых относится к различным диапазонам электромагнитной шкалы. 
47. Энтропия и негэнтропия. Процессы в природе. 

 



 
Избранные вопросы из оболочки «АSТ-Test_»: 

 

 
 

 



 
Рубежный и промежуточный контроль производится тестовой программой «АСТ-
тест», накопитель содержит 203 вопроса по перечисленным в таблице темам. 
 


