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1. Пояснительная записка к курсу «Экология» 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального образо-

вания по специальности 010701.65 Физика и федерального компонента програм-

мы высшего профессионального образования (ЕН.Ф.06). Основная цель курса – 

помочь студентам осознанно определить и выработать для себя правила поведе-

ния и взаимодействия с окружающим миром и в своей профессиональной дея-

тельности руководствоваться целями, направленными на обеспечение устойчиво-

го развития. 

 Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.06 «Эко-

логия» по специальности 010701.65 Физика: Биосфера и человек: структура 

биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здо-

ровье человека. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны при-

роды. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и техно-

логии. Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды.  

 Актуальность и значимость курса определяется резко возрастающим влия-

нием 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 деятельно-

сти, обеспечивающей устойчивое развитие. 

 Цель курса – на основе изучения законов взаимодействия природы и общест-

ва 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 результа-

те человеческой деятельности, рассмотрение глобальных проблем современ-

ности и путей их разрешения, состояния и путей охраны природы, обсуждение 

стратегий устойчивого развития. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов опреде-

ляется той важной ролью, которую играют в современном мире экологические 

знания, и значением для судеб мира и регионов перехода к устойчивому раз-

витию (ООН провозгласила 2005-2014 годы декадой образования для устойчи-

вого 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 ре-
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зультате человеческой деятельности, глобальных проблем современности и 

путей их разрешения, охраны природы, стратегий устойчивого развития. 

 Особенности изучения дисциплины вытекают из малой связи программ ес-

тественнонаучного университетского образования с реальной жизнью, недос-

таточного времени, отводимого учебным планом на изучение экологии, кото-

рая, 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 са-

мостоятельной работы является письменное рассмотрение выбранных разде-

лов дисциплины, включающее взгляды авторов на состояние рассматриваемой 

области. Самостоятельные работы выполняются по желанию либо индивиду-

ально, либо группами из 2-3-х человек. 

 Объем и сроки изучения курса определяются учебным планом подготовки  

специалистов на физическом факультете университета. 

 Контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме за-

чета, на котором рассматриваются самостоятельные работы студентов по из-

бранным 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. Поло-

жительная оценка выставляется при успешных ответах на вопросы и при об-

суждении самостоятельных работ на зачетном мероприятии. Во внимание 

принимаются также результаты пробного тестирования и текущего контроля 

усвоения курса. 
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2.  Тематический план 

№ 
Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля 

О

б

щ

и

й 

Аудиторная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и 

Прак

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Ла-

бо-

ра-

тор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Предмет и задачи экологии 

 

8 4 – – 4 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 
2 Организм, среда обитания и 

факторы среды 

12 6 – – 6 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 
3 Экология популяций и со-

обществ (биоценоз) 

12 6 – – 6 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 
4 Экосистемы  8 4 – – 4 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 
5 Биосфера и человек: структу-

ра биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма 

и среды, экология и здоровье 

человека. 

12 6 – – 6 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 

6 Глобальные проблемы окру-

жающей среды, экологиче-

ские принципы рационально-

го использования природных 

ресурсов и охраны природы 

10 6   4 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 

7 Охрана окружающей среды. 

Основы экономики приро-

допользования. Экозащит-

ная техника и технологии.  

Основы экологического  

права, профессиональная  

ответственность. Междуна-

родное сотрудничество в 

области окружающей сре-

ды. 

8 4 – – 4 Контрольные 

вопросы и зада-

ния. 
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 Зачет      Компьютерное 

тестирование. 

Устное собесе-

дование по тео-

ретическому 

минимуму. 

Итого: 70 36   34  

 

3. Содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи экологии. Тема 1. Предмет, задачи и становление эколо-

гии. Глобальный экологический кризис. Концепции современной экологии. 

Экологические проблемы России. 

2. Организм и факторы среды обитания. Тема 2. Систематика организмов. Со-

став клетки. Обмен веществ. Энергетический обмен. Экологические категории 

организмов. Гомеостаз. Биологический вид. Абиотические факторы. Биотиче-

ские факторы. Ресурсы среды. Основные среды жизни.  

Экологические факторы и их действие на организмы. Основные закономерно-

сти действия экологических факторов. Адаптация организмов к изменениям 

экологических факторов. Экологическая ниша организма.  

3. Экология популяций и сообществ. Тема 3. Размер, законы популяции. Воз-

растная и половая структуры популяций. Пространственная и этологическая 

структуры популяций. Динамика популяций. Популяции синантропных видов. 

Трофическая (пищевая) структура биоценозов. Пищевые цепи и уровни. Эко-

логические пирамиды. Трофический оборот в биоценозе. Видовая структура 

биоценозов. Пространственная структура биоценозов. Экологические ниши 

видов в сообществах. Закономерности саморегуляции биоценозов, экологиче-

ское дублирование. Биоразнообразие.  

4. Экосистемы. Тема 4. Экологические системы. Структура экосистем. Продук-

тивность экосистем. Динамика экосистем. Круговорот биогенных элементов. 

Круговорот углерода. Круговорот фосфора. Круговорот азота. Гомеостаз эко-

системы. Экологические сукцессии. Жизнь как термодинамический процесс. 

Сукцессия. Основные экосистемы Земли и их особенности. Наземные экоси-

стемы. Водные экосистемы. Закономерности географического распростране-

ния экосистем.  

5. Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека. Тема 5. Структура и гра-

ницы биосферы. Геосферные оболочки Земли. Общее строение планеты. Ат-

мосфера. Гидросфера. Литосфера. Магнитосфера. Живое вещество биосферы. 

Свойства и функции живого в биосфере. Физико-химическое единство живого. 

Биогеохимические циклы. Эволюция – история жизни. Земля во Вселенной. 

Эволюция биосферы. Ресурсы биосферы. Экосистемы. Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов. Экология человека. Человек как биоло-

гический вид. Экология человечества. Популяционные характеристики. Про-
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блемы питания и производства продовольствия. Факторы, лимитирующие раз-

витие человечества. Технологическая цивилизация и биосфера.  

6. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и охраны природы. Те-

ма 6. Экологические кризисы и катастрофы. Особенности антропогенного 

воздействия на биоту. История антропогенных экологических кризисов. Со-

временный экологический кризис. Загрязнение окружающей среды. Парнико-

вый эффект. Проблема «озоновых дыр». Энергетическая проблема.  

7. Охрана окружающей среды. Тема 7. Основы экологического права, профес-

сиональная ответственность. Сохранения биосферы. Основы экономики при-

родопользования. Экозащитная техника и технологии. Регламентация воздей-

ствия на биосферу. Управление в области охраны окружающей среды. Инже-

нерная защита. Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Переход к устойчивому развитию.  

  

4. Учебно-методические материалы 

Основная литература: 

1. Валова В.Д. Экология: учебник, 2012. - 359 с.  

2. Маврищев В.В. Общая экология: курс лекций, 2012. - 298 с.  

3. Горелов А.А. Экология: учебник, 2009. - 399 с.  

4. Николайкин Н.И. Экология: Учебник для вузов, М.: Дрофа, 2005. - 622 с.  

5. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов, - Ростов на Дону : Феникс, 2005. 

- 576 с. 

Дополнительная литература: 

1. Розанов С.И. общая экология: Учебник для технических направлений и специ-

альностей. – СПб.: изд. «Лань», 2003. – 288с. 

2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д.: Феникс. 2005. – 

576 с. 

3. Петров К.М.  Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учебное 

пособие для вузов. – 2-е изд., стер. = СПБ: Химия, 1998 

4. Одум. Ю.  Экология, в 2-х т.  М.: Мир, 1986 

5. Вернадский В.И.  Живое вещество. - М.: Наука, 1978. 

6. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. В 4-х кн. – М.: Мир, 1995. 

7. Брода Э.  Эволюция биоэнергетических процессов. = М.: Мир, 1978. 

8. Небел Б.  Наука об окружающей среде. Как устроен мир. – М.: Мир, 1993.  

9. Камшилов М.М.  Эволюция биосферы. – М.: Наука, 1979 

10. Введение в экологию. Под ред. Ю.А. Казанского. - М.: ИздАт, 1992. 

11. Лавров С.Б.  Концепция устойчивого развития // Русское географическое об-

щество: Новые идеи и пути. – СПб, 1995. 

12. Мазур И.И., Молдованов О.И.  Шанс на выживание. Экология и научно-

технический прогресс. – М.: Наука,1992. 

13. Медоуз Д. и др. За пределами роста. – М.: Наука, 1994. 

14. Ягодин Г.А., Раков Э.Г., Третьякова Л.Г.  Химия и химическая технология в 
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решении глобальных проблем. – М.: Химия, 1988. 

 

5. Контрольные вопросы  

для самостоятельной работы, промежуточного и итогового контроля 

Тема 1 

1. Предмет, задачи и становление экологии.  

2. Глобальный экологический кризис.  

3. Концепции современной экологии.  

4. Экологические проблемы России. 

5. Экология: предмет и структура экологии, связь с другими науками. 

6. Определение понятий «биосфера» и «экосистема». Взаимодействие челове-

ка и природы. 

7. Глобальные проблемы современности, их истоки и возможные последствия. 

8. Экологические проблемы России. 

9. Основные понятия экологии: Экологические факторы (абиотические и био-

тические), биоценоз, экосистема, биогеоценоз (общие определения). 

10. Основные законы экологии: закон минимума, закон толерантности, четыре 

положения («закона») общей экологии Б.Коммонера. 

11. Общие положения рационального природопользования. 

12. Связь экологии с другими науками и структура экологических знаний.  

Тема 2 

13. Систематика организмов. Состав клетки. Обмен веществ. Энергетический 

обмен. Экологические категории организмов. Гомеостаз. Биологический 

вид. Абиотические факторы. Биотические факторы. Ресурсы среды. Основ-

ные среды жизни.  

Экологические факторы и их действие на организмы. Основные закономер-

ности действия экологических факторов. Адаптация организмов к измене-

ниям экологических факторов. Экологическая ниша организма.  

14. Структура, границы, состав и характерные особенности биосферы. 

15. Состав и природа элементов биосферы и отношения между ними. Экологи-

ческая роль геосфер. 

16. Функции живого вещества: энергетическая, концентрационная, средообра-

зующая и деструктивная. 

Тема 3 

17. Размер, законы популяции. Возрастная и половая структуры популяций. 

Пространственная и этологическая структуры популяций.  

18. Динамика популяций. Популяции синантропных видов. Видовая структура 

биоценозов. Пространственная структура биоценозов.  

19. Определение, общая характеристика, состав,  границы и типы экосистем.  

20. Трофическая (пищевая) структура биоценозов. Пищевые цепи и уровни. 

Экологические пирамиды. Трофический оборот в биоценозе. 

21. Экологические ниши видов в сообществах. Закономерности саморегуляции 

биоценозов, экологическое дублирование. Биоразнообразие.  
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22. Распределение солнечной энергии в экосистеме. 

23. Биологическая продуктивность экосистемы и ограничивающие ее факторы. 

24. Почва. Образование, состав и типы почв. Плодородие почв. 

25. Формы отношений и связи между элементами экосистем. 

Тема 4 

26. Экосистемы. Структура экосистем. Продуктивность экосистем. Динамика 

экосистем.  

27. Круговорот биогенных элементов. Круговорот углерода. Круговорот фос-

фора. Круговорот азота.  

28. Гомеостаз экосистемы. Экологические сукцессии. Жизнь как термодинами-

ческий процесс. Сукцессия.   

29. Понятие экологического равновесия. 

30. Взаимоотношения между живыми организмами и типы их поведения. 

31. Экологические ниши. Причины, нарушающие стабильность популяций. 

32. Биологическое разнообразие и его значение. Экологические сукцессии. 

33. Естественные экосистемы России: леса. 

34. Естественные экосистемы России: степи и луга. 

35. Естественные экосистемы России: тундры и болота. 

36. Естественные экосистемы России: горы и пустыни. 

37. Естественные экосистемы России: реки, озера, моря. 

38. Закономерности географического распространения экосистем.  

Тема 5 

39. Структура и границы биосферы. Геосферные оболочки Земли.  

40. Общее строение планеты. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Магнитосфера.  

41. Живое вещество биосферы. Свойства и функции живого в биосфере. 

Физико-химическое единство живого. Биогеохимические циклы.  

42. Эволюция – история жизни. Земля во Вселенной. Эволюция биосферы. 

43. Ресурсы биосферы. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов.  

44. Экология человека. Человек как биологический вид.  

45. Экология человечества. Популяционные характеристики.  

46. Проблемы питания и производства продовольствия.  

47. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Технологическая 

цивилизация и биосфера. Место человечества в биосфере. Материальная и 

духовная культура. 

48. Сельскохозяйственные экосистемы: общая характеристика, растениеводст-

во, животноводство. 

49. Почва как главный ресурс агроэкосистем, обработка, деградация и уничто-

жение почв и их последствия. 

50. Сельскохозяйственные загрязнения. 

51. Городские экосистемы, их характеристика и взаимодействие с природными 

экосистемами. Пути развития городов. Растения и животные в городе. 



 

 10 

52. Промышленные экосистемы, их характеристика, воздействие на природу. 

53. Квартира как экосистема. 

Тема 6 

54. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические кризисы и 

катастрофы.  

55. Особенности антропогенного воздействия на биоту. История 

антропогенных экологических кризисов. Современный экологический 

кризис.  

56. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

57. Загрязнение окружающей среды.  

58. Парниковый эффект.  

59. Проблема «озоновых дыр».  

60. Энергетическая проблема.  

61. Экологические последствия хозяйственной деятельности в зонах тундры, 

тайги, смешанных и лиственных лесов, степных и аридных. 

62. Экологические последствия горнопромышленной деятельности. 

63. Экологическая обстановка в городах, промышленных центрах и в районах 

крупных энергетических объектов. 

64. Экологическое воздействие транспортных систем. 

65. Промышленные загрязнения природы. 

66. Мировой океан как единая экологическая система. Последствия антропо-

генных воздействий в местах контакта океана с сушей, атмосферой и дном. 

67. Состояние окружающей среды и здоровье человека.  

Тема 7 

68. Воздействие человека на природу в процессе развития цивилизации. 

69. Глобальные проблемы современности: экологические последствия демо-

графического роста и урбанизации. Возможные пути решения. 

70. Глобальные проблемы современности: проблема ресурсов. Ресурсосбере-

жение. Использование новых материалов. 

71. Глобальные проблемы современности: продовольственная проблема. Голод 

как следствие разрушения человеком природных ландшафтов и абсолютно-

го и относительного сокращения пахотных угодий на душу населения. Пути 

обеспечения человечества продовольствием. 

72. Глобальные проблемы современности: проблема питьевой воды и пути ее 

разрешения. 

73. Глобальные проблемы современности: энергетический кризис и его воз-

можные экологические последствия. Энергетические стратегии будущего. 

74. Локальные, региональные и глобальные масштабы антропогенного воздей-

ствия на атмосферу и их последствия. 

75. Проблемы использования и размещения отходов человеческой деятельно-

сти и пути их решения. 

76. Роль духовной культуры и место образования в решении глобальных про-
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блем. 

77. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и 

технологии.   

78. Возможные сценарии будущего биосферы и человечества. 

79. Основы экологического права, профессиональная ответственность. Основ-

ные принципы охраны природы и рационального природопользования. Ох-

рана экосистем. 

80. Государственные органы охраны окружающей среды. 

81. Нормирование качества окружающей среды: системы стандартов, показате-

лей, критериев. 

82. Особо охраняемые природные территории. 

83. Экологический мониторинг: аэрокосмический мониторинг и анализ мате-

риалов дистанционных съемок. 

84. Экономика природопользования. Принцип платности природных ресурсов. 

Кадастры природных ресурсов. 

85. Общие стратегии построения общества устойчивого развития. 

86. Международное сотрудничество в охране окружающей среды. Националь-

ная экологическая безопасность России. 

 


