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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основании требований 

Государственного образовательного стандарта к содержанию высшего 
профессионального образования по специальности 030201.65 «Политология» 
и федерального компонента программы высшего профессионального 
образования (ЕН.Ф.4). Основная цель курса – помочь студентам осознанно 
определить и выработать для себя правила поведения и взаимодействия с 
окружающим миром и в своей профессиональной деятельности 
руководствоваться целями, направленными на обеспечение устойчивого 
развития.  
         Актуальность и значимость курса определяется резко возрастающим 
влиянием на судьбу цивилизации и во все большей степени осознаваемой 
роли в ускоряющихся процессах неблагоприятных изменениях в 
окружающей среде человеческой деятельности. Экология, как наука о 
взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания 
дает основополагающую информацию о выработке стратегий жизненной и 
хозяйственной деятельности, обеспечивающей устойчивое развитие.  

        Цель курса – на основе изучения законов взаимодействия природы и 
общества сформировать у студентов устойчивые представления о путях 
оптимизации такого взаимодействия. На достижение цели направлено 
изучение строения и свойств биосферы и экосистем, анализ нарушения среды 
обитания в результате человеческой деятельности, рассмотрение глобальных 
проблем современности и путей их разрешения, состояния и путей охраны 
природы, обсуждение стратегий устойчивого развития.  

        Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 
определяется той важной ролью, которую играют в современном мире 
экологические знания, и значением для судеб мира и регионов перехода к 
устойчивому развитию (ООН провозгласила 2005-2014 годы декадой 
образования для устойчивого развития). Кроме того, изучение экологии как 
процессов, протекающих в системах различной природы, сложности и уровня 
способствует выработке у студентов системного мышления.  

        Структура курса предусматривает последовательное изучение 
укрупненных блоков вопросов (тем), а именно, предмета экологии, 
биосферы, экосистем, в том числе естественных и социоприродных, 
нарушений среды обитания в результате человеческой деятельности, 
глобальных проблем современности и путей их разрешения, охраны 
природы, стратегий устойчивого развития.  

        Особенности изучения дисциплины вытекают из малой связи программ 
естественнонаучного университетского образования с реальной жизнью, 
недостаточного времени, отводимого учебным планом на изучение 
экологии, которая, являясь междисциплинарной наукой, синтезирует данные 



естественных и общественных наук, а также тем, что интересы большинства 
людей (в том числе и студентов) лежат в области «здесь и сейчас».  

         Организация занятий предусматривает заслушивание лекционного 
курса и самостоятельное изучение литературы по предмету. Одним из 
результатов самостоятельной работы является письменное рассмотрение 
выбранных разделов дисциплины, включающее взгляды авторов на 
состояние рассматриваемой области. Самостоятельные работы выполняются 
по желанию либо индивидуально, либо группами из 2-3-х человек.  

         Объем и сроки изучения курса определяются учебным планом 
подготовки специалистов на факультете политических наук и социологии 
университета.  

         Контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в 
форме зачета, на котором рассматриваются самостоятельные работы 
студентов по избранным темам и заслушиваются ответы на вопросы по 
курсу. В качестве предварительного контроля предусматривается 
компьютерное тестирование. Кроме того, во время лекционных занятий 
даются для письменного короткого ответа вопросы по ключевым понятиям и 
проблемам курса.  

         Оценка знаний студентов производиться по двухступенчатой шкале. 
Положительная оценка выставляется при успешных ответах на вопросы и 
при обсуждении самостоятельных работ на зачетном мероприятии. Во 
внимание принимаются также результаты пробного тестирования и текущего 
контроля усвоения курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план. 

Тематический план дает представление о последовательности изучения 
учебной дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки часов в 
разрезе форм организации учебного процесса (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов и др.). Выбор комплекса форм 
организации учебного процесса для курса «Экология» осуществляется в 
соответствии со спецификой его содержания и задач. 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости. Форма 

промежу 
точной аттеста 

ции (по семестрам) 
Учебная работа Лабо 

Раторные 
занятия 

Самостоя 
тельная работа      всего Лекции Практическ. 

занятия по 
п/группам 

1 Организм и 
среда 
обитания  

2 1-3 8 2 2  6 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

2 Биотические 
связи 
 

2 4-6 12 3 3  6 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

3 Популяции 
 

2 7-9 15 3 3  9 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

4 Биоценозы 2 10-
12 

15 3 3  6 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

5 Экосистемы 2 13-
15 

15 3 3  6 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

6 Биосфера и 
человек 

2 16-
18 

14 3 3  8 Тест в 
оболочке 
«АСТ», 
зачет 

 итого   75 17 17  41  
 

 
 
 
 
 
 



 
Заочная форма обучения 
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ятельная  
работа      всего Лекции Практическ. 

занятия по 
п/группам 

1 Организм и 
среда 
обитания  

2 1-3 7 1   6 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

2 Биотические 
связи 
 

2 4-6 9 2   7 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

3 Популяции 
 

2 7-9 9 2   7 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

4 Биоценозы 2 10-
12 

8 1   7 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

5 Экосистемы 2 13-
15 

9 2   7 Тест в 
оболочке 
«АСТ» 

6 Биосфера и 
человек 

2 16-
18 

9 2   7 Тест в 
оболочке 
«АСТ», 
зачет 

 Итого   75 10   65  
 



3. Содержание дисциплины  
 

Содержание лекционного курса. 
 
Тема 1. Предмет экологии.  
Экология как наука. Краткая история становления экологии. Биосфера и 
экосистемы. Взаимодействие человека и природы. Современные глобальные 
проблемы и их экологический аспект. Экологические проблемы России. 
Основные понятия экологии и общие положения рационального 
природопользования. Структура экологических знаний.  
Тема 2. Биосфера.  
Структура и состав биосферы. Аксиома Вернадского о биосфере. Состав и 
природа элементов биосферы и системообразующие отношения между ними. 
Функции живого вещества: энергетическая функция, концентрационная 
функция, средообразующая функция, деструктивная функция. Природные 
ландшафты и их структура. Природно-хозяйственные системы. Основные 
биосферные циклы веществ: цикл воды, цикл углерода, цикл кислорода, цикл 
азота, цикл фосфора. Закон сохранения (бережливости) К. Бэра. Синергетика 
биосферы. Динамика популяций. Принцип экологической эквивалентности. 
Биологическая стабилизация окружающей среды.  
Тема 3. Экосистема.  
Общая характеристика и состав экосистемы. Пищевые цепи и пищевые сети. 
Типы экосистем. Распределение солнечной энергии в экосистеме. 
Биологическая продуктивность экосистемы и ограничивающие ее факторы. 
Экологические пирамиды. Почва, разнообразие почв.  
Тема 4. Естественные экосистемы.  
Понятие экологического равновесия. Взаимоотношения между живыми 
организмами и типы их поведения. Популяции и причины, нарушающие их 
стабильность. Экологические ниши. Биологическое разнообразие. 
Экологические сукцессии. Биологическая индикация. Последствия 
вмешательства человека в экологическое равновесие. Естественные 
экосистемы России (леса, степи, луга, тундры, болота, горы, пустыни, моря, 
реки, озера), их характеристики и принципы рационального использования.  
Тема 5. Социоприродные экосистемы.  
Место человечества в биосфере. Социоприродные экосистемы, их структура 
и устойчивость. Влияние на состояние социоприродной экосистемы 
культуры общества. Материальная и духовная культура. Состояние человека 
как отражение состояния экосистемы. Агроэкосистемы: общая 
характеристика, ресурсы, использование, сельскохозяйственные загрязнения. 
Проблемы опустошения земель. Почва как главный ресурс агроэкосистем, 
обработка почв, контроль сорняков, насекомых-вредителей и болезней, 
основные подходы к выращиванию растений, экология животноводства, 
сельскохозяйственные загрязнения. Городские и промышленные экосистемы: 
общая характеристика, промышленное загрязнение среды, общие подходы к 
уменьшению наносимого  



ими вреда окружающей среде и примеры их реализации, растения в городе, 
квартира как экосистема.  
Тема 6. Нарушение среды обитания в результате человеческой 
деятельности.  
Зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов России: зона 
тундры, зона тайги, зона смешанных и широколиственных лесов, 
лесостепная и степная зоны, аридные зоны. Экологические последствия 
горнопромышленной деятельности. Экологическая обстановка в городах и 
промышленных центрах. Экологическая обстановка в районах крупных 
энергетических объектов. Экологическое воздействие транспортных систем. 
Экологическая обстановка в районах сельскохозяйственной деятельности. 
Мировой океан как уязвимое звено биосферы. Состояние окружающей среды 
и здоровье человека. Постулаты эволюции биосферы в условиях 
антропогенного воздействия. Предельная хозяйственная емкость биосферы.  
Тема 7. Глобальные проблемы современности и пути их разрешения.  
Воздействие человека на природу в процессе развития цивилизации. 
Источники и экологические последствия глобальных проблем: роста 
населения, нехватки продовольствия и питьевой воды, исчерпания 
традиционных ресурсов для промышленного производства и энергетики, 
антропогенных воздействий на атмосферу (кислотные осадки, парниковый 
эффект, нарушение озонового экрана) и мировой океан, загрязнения 
окружающей среды твердыми отходами и разрушения природных 
ландшафтов. Природные ресурсы и их использование: неисчерпаемые 
ресурсы, исчерпаемые ресурсы. Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды: загрязнения воздуха. загрязнение пресных 
вод, загрязнение Мирового океана, антропогенные изменения почвы, влияние 
на растительный и животный мир, радиоактивное загрязнение биосферы. 
Наука и техника в разрешения глобальных проблем современности. Пути 
развития энергетики, энергосбережение. Ресурсосбережение. Пути решения 
продовольственной проблемы и обеспечения человечества питьевой водой. 
Уменьшение загрязнения окружающей среды, переработка и использование 
отходов. Регулирование роста народонаселения. Роль духовной культуры и 
место образования в решении глобальных проблем. Возможные сценарии 
будущего биосферы и человечества.  
Тема 8. Охрана природы. Стратегии устойчивого развития.  
Охрана природы и рациональное природопользование. Экологическое право 
и его основные источники. Популяционно-видовой уровень охраны. Охрана 
экосистем. Особо охраняемые территории. Государственные органы охраны 
окружающей среды. Нормирование качества окружающей среды. Система 
стандартов в области охраны природы, методы и критерии оценки состояния 
окружающей среды, санитарно-гигиенические показатели, экологические 
критерии, оценка степени антропогенных изменений природной среды. 
Кадастры природных ресурсов. Особо охраняемые природные территории. 
Экологический мониторинг: аэрокосмический мониторинг, компьютерная 
технология обработки и анализа материалов дистанционных съёмок. 



Экономика природопользования и её основные задачи. Принцип платности 
использования природных ресурсов. Общие стратегии построения общества 
устойчивого развития. Международное сотрудничество в охране 
окружающей среды. Национальная экологическая безопасность России.  
 

Учебно-методические материалы 

Основная литература 
1. Бродский, А. К. Общая экология: учеб. / А. К. Бродский. - М.: Академия, 
2008. 
2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения: учеб. пособие / 

В. М. Басов. - 4-е изд. - М. : URSS, 2011. - 159 с. 
3. Валова, В. Д. Экология: учеб. / В. Д. Валова. - М.: Дашков и К, 2012. 
4. Гальперин, М. В. Общая экология: учеб. / М. В. Гальперин. - М.: ФОРУМ, 
2012. 
5. Горелов, А. А. Экология: учеб. / А. А. Горелов. - М.: Центр, 2009. 
6. Коробкин, В. И. Экология: учеб. / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 
7. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник для 

бакалавров / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 2-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2014. - 329 с. 

8. Маврищев, В. Общая экология: курс лекций / В. Маврищев. - М.: Инфра-
М, 2011. 
9. Страхова, Наталья Анатольевна. Экология и природопользование: учебное 

пособие / Н. А. Страхова, Е. В. Омельченко. - Ростов на Дону: Феникс, 
2007. - 253 с. 

10. Хван, Т. Экология. Основы рационального природопользования: учеб. 
пособие / Т. Хван. - М.: Юрайт, 2011. 
11. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие для СПО / Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А. В. Хандогина. - 
М.: ФОРУМ.: ИНФРА-М, 2011. - 159 с. 

12. Экология: учеб. пособие для бакалавров / А. В. Тотай и др.; под ред. А. В. 
Тотай. - М.: Юрайт, 2012. 
13. Экология и экономика природопользования: учебник / Э. В. Гирусов и др.; 

под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 
607 с. 

14. Экология России: учебник / В. В. Дежкин и др.; под ред. А. В. Смурова и 
др. - М.: Академия, 2011. - 351 с. 

Дополнительная литература 
1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии [Текст]: учебник 
/ Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева. – М.: Академия, 2009. – 204 
с.: табл. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности). – Библиогр.: с. 200 – 201. 
2. Биогеография [Текст]: учебник / [Г. М. Абдурахманов [и др.]]. – 2-е 



изд., стар. – М.: Академия, 2007. – 474 с.: рис., табл. – (Высшее 
профессиональное образование). – Библиогр.: с. 471 – 472. 
3. Марфенин Н. Н. Устойчивое развитие человечества [Текст]: учебник 
для вузов / Н. Н. Марфенин. – М.: МГУ, 2007. – 624 с.: рис., табл. – 
(классический университетский учебник). – Библиогр.: с. 604 – 611. 
4. Прохоров Б. Б. Экология человека [Текст]: учебник / Б. Б. Прохоров. – 
3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. – 319 с.: граф., табл. – (Высшее 
профессиональное образование). – Библиогр.: с. 315 – 318. 
5. Трефил, Джеймс. 200 законов мироздания / Джеймс Трефил; [пер. с 
англ.  
Г. Агафонова] – М.: Гелеос, 2007.  
6. Экология человека [Текст]: учебник для вузов / [А. И. Григорьев [и 
др.]]; под ред.: А. И. Григорьева. – М.: ГЭ ОТАР – Медиа, 2008. – 240 с.: 
табл., рис. + 1 эл. опт. диск (CD - ROM). – Библиогр.: с. 236 – 240. 
                                  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. 

http://www.ru.vikipedia.org/
http://www.elementy.ru/
http://www.trv-sciense.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://macroevolution.narod.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.jurassic.ru/publ.htm
http://univertv.ru/video/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/


 «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. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке. 
5. Видовая структура сообществ. Видовое разнообразие биоценоза. Вертикальная и 
горизонтальная структура сообществ. 
6. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). 
Индикаторы глобального экологического кризиса. 
7. Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельском ходяйстве. 
8. Концепция экологической ниши. 
9. Космические экологические факторы. Циклы солнечной активности. Солнечно-
земные связи. 
10. Необходимые условия для жизни на Земле. 
11. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  
12. Особенности демографии человека. Особенности роста численности человеческой 
популяции. 
13. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды.  
14. Положение человека как биологического вида в экосистемах. 
15. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие. 
16. Понятие экосистемы и биогеоценоза. Основные элементы экосистем. Потоки и 
круговороты в экосистеме 
17. Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. 
Виды природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера). 
18. Популяция как биологическая система. Генетическая структура популяций. 
Генетический полиморфизм. 
19.  Популяция как биологическая система. Половая и возрастная структура 
популяций. Соотношение рождаемости – смертности. Возрастной спектр популяций. 
20. Популяция как биологическая система. Пространственная структура популяций. 
Адаптивная роль территориального поведения. 
21. Популяция как биологическая система. Экологическая структура популяций. 
Жизненные формы. 
22. Пути и следствия антропического воздействия в экосистемах. 
23. Совместное действие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. 
24. Среды жизни. Адаптации к средам жизни. 
25. Типы динамики численности популяций. 
26. Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды. 
27. Уровни организации живого. 
28. Учение Вернадского о биосфере. Структура биосферы.  
29. Формы биотических отношений. 

http://sciam/ru/


30. Экологические сукцессии. 
31. Экологические факторы. Роль отдельных абиотических факторов в жизни 
организмов. 
32. Этологическая структура популяций. Социальная иерархия. Рост популяций. 

 
 

 

 

Составитель:  И. Н. Удалова 
 


