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1.  Пояснительная записка 

Программа курса «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 

естественнонаучной  подготовки студентов. Для освоения этого курса 

достаточно знаний, предусмотренных программами по блоку 

естественнонаучных дисциплин  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 курса «Общая экология» в  

разделе «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», утверждѐнными Минобразованием России 

21.02.2000 г. 

1.1.   Цели и задачи дисциплины 

          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 курса 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 курса состоит в восхождении по уровням организации 

эволюционизирующего материального мира к человеку как 

биопсихосоциальному существу, затем – к взаимодействиям биосферы и 

цивилизации. Практической целью является воспитание у студентов не 

только естественнонаучной культуры мышления, но и грамотного 

отношения к природе и живым существам, которое можно назвать бытовой 

экологической  культурой. Исходя из этого дисциплина представляет 



теоретическую основу базовых фундаментальных знаний для творческого 

решения проблем формирования экологического сознания человека и 

общества для содействия реализации концепции устойчивого развития 

общества. 

Задачи курса: 

 Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры, еѐ  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 еѐ 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 

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». 

 



                   Понимание взаимосвязи состояния окружающей среды и 

здоровья человека.  Ознакомление  студентов с глобальными проблемами   

окружающей среды, экологическими принципами рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. 

                Формирование  представления  об основах экономики 

природопользования; экобиозащитных технологиях и техники. 

                Ознакомление  студентов с основами экологического права. 

                Формирование навыков  в решении проблемы экологического 

просвещения и образования и определение роли  СМИ и 

коммуникационных технологий в этих процессах, а также  реализации в 

целом концепции устойчивого развития общества. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате выполнения задач, поставленных учебным процессом, 

достигается приобретение студентами требуемых знаний, навыков, умений 

и опыта в соответствии с квалификационной характеристикой.  

 

          Будущие журналисты должны 

          Знать:  

 предмет и задачи экологии как науки; 

 связь биосферы и человека; структуру биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения живых организмов и среды их обитания;  

 новейшие научные данные о пределах устойчивости биосферы и 

глобальных экологических изменениях; 

 связь экологии и здоровья человека; 

 глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; представлять роль и последствия антропогенного 

воздействия на живую природу и окружающую человека среду; 

 иметь представление о современных стратегиях человечества по 

выходу из глобального экологического кризиса; 

 основы экономики природопользования; экобиозащитные 

технологии и технику; 

 основы экологического права, профессиональную ответственность;          

основы международного сотрудничества в области окружающей 

среды; 

 проблемы экологического просвещения и образования, роль СМИ и 

коммуникационных технологий в этих процессах и реализации в 

целом концепции устойчивого развития общества,  способы 



интерпретации значимости экологических проблем современности и 

освещения их в СМИ. 

Уметь:  

 применять полученные знания в практической деятельности 

журналиста;  

 различать и оценивать экологические последствия воздействия 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, 

интерпретировать значимость экологических проблем 

современности и освещать их в СМИ; 

Владеть:  

 навыками анализа информационных ресурсов, карт экологической 

тематики на региональном и глобальном уровнях, методами сбора и 

обработки экологической информации в профессиональных 

журналистских целях. 

 

 

                                                                    2. Тематический план 

№ 
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п 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная  форма обучения 

1. Экология как наука и 

учебная дисциплина 

 

 

3 2 0 0 1  

2. Организм и среда 

обитания 

 

 

3 2 0 0 1 тест 

3. Биотические связи 3 2 0 0 1  



  

4. Биота.Экологические 

системы 

 

5 3 0 0 2 тест 

5. Человек - 

биосоциальный вид 

 

3 2 0 0 1 тест 

6. 

 

Социальное 

расширение 

экологической емкости 

среды обитания 

человека 

3 2 0 0 1  

7. 

 

Экологическая 

демография 
2 2 0 0 1  

8. Социальная 

демография 
5 2 0 0 1 тест 

9. Эколого-

георафические 

последствия 

деятельности человека 

3  0 0 1  

10. Социальная среда и 

эколого-

адаптационные 

возможности человека 

5 3 0 0 2 тест 

11. Экологические 

движения в России и 

мире 

3 2 0 0 1  

12. Биосфера и человек. 

Экологическая 

перспектива 

3 2 0 0 1 тест 

 Итого: 40 26 0 0 14 зачет 

Заочная форма обучения (сокращенная форма обучения на базе ВПО) 

1. Экология как наука и 

учебная дисциплина 
3,5 0,5 0 0 3  



 

2. 

 

Организм и среда 

обитания 

 

 

2,5 0,5 0 0 2  

3. 

 

Биотические связи 

 

3,5 0,5 0 0 3  

4. 

 

Биота.Экологические 

системы 

 

3,5 0,5 0 0 3  

5. Человек - 

биосоциальный вид 

 

3,5 0,5 0 0 3  

6. 

 

Социальное 

расширение 

экологической емкости 

среды обитания 

человека 

3,5 0,5 0 0 3  

7. 

 

Экологическая 

демография 
2,5 0,5 0 0 2  

8. Социальная 

демография 
3,5 0,5 0 0 3  

9. Эколого-

георафические 

последствия 

деятельности человека 

3,5 0,5 0 0 3  

10. Социальная среда и 

эколого-

адаптационные 

возможности человека 

3,5 0,5 0 0 3  

11. Экологические 

движения в России и 

мире 

3,5 0,5 0 0 3  

12. Биосфера и человек. 3,5 0,5 0 0 3  



Экологическая 

перспектива 

 Итого: 40 6 0 0 34 зачет 

Заочная форма обучения  

1. Естественнонаучная 

картина мира и 

методология науки 

3,5 0,5 0 0 3  

2. 

 

Формирование 

научных программ и 

картин мира 

2,5 0,5 0 0 2  

3. 

 

Представления о 

движении, материи, 

пространстве и 

времени 

3,5 0.5 0 0 3  

4. 

 

Биота.Экологические 

системы 

 

3,5 0,5 0 0 3  

5. Человек - 

биосоциальный вид 

 

3,5 0,5 0 0 3  

6. 

 

Социальное 

расширение 

экологической емкости 

среды обитания 

человека 

3,5 0,5 0 0 3  

7. 

 

Экологическая 

демография 
2,5 0,5 0 0 2  

8. Социальная 

демография 
3,5 0 0 0 3  

9. Эколого-

георафические 

последствия 

деятельности человека 

3.5 1 0 0 3  

10. Социальная среда и 

эколого-

адаптационные 

3,5 1 0 0 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

возможности человека 

11. Экологические 

движения в России и 

мире 

3,5 1 0 0 3  

12. Биосфера и человек. 

Экологическая 

перспектива 

3,5 1 0 0 3  

 Итого: 40 6 0 0 34 зачет 



3. Содержание дисциплины 

3.1 Тематика дисциплин 

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. Законы экологии и их связи с 

фундаментальными законами природы 

 

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.  

6.        Уровни биологической организации. Системные законы 

макроэкологии.  



 

Тема 4. Биота. Экологические 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 человека 

 



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.  

                      

   3.2  Вопросы для самоконтроля и самопроверки по основам 

экологии  

 

                         Основные понятия и значение эклолгии 
                 Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие экологии.  

2. Содержание экологии.  

3. Осносные направления экологии.  

4. Современное значение экологического образования и просвещения.  

                           Основные проблемы и объекты экологии 
       Вопросы для самоконтроля: 

1. Свойства организма, как самовоспроизводящейся системы.  

2. Толерантность организмов.  

3. Адаптация организма.  

4. Трофические отношения между организмами.  

5. Абиотические и биотические факторы среды обитания.  

6. Лимитирующие факторы.  

7. Законы экологии.  

8. Понятие экологической ниши.  

9. Понятие популяции биологического вида.  

10. Численность и плотность популяции.  

11. Пространственная структура популяций.  

12. Динамические характеристики популяций.  



13. Структура атмосферы и ее характеристика.  

14. Структура гидросферы и ее характеристика.  

15. Структура литосферы и ее характеристика.  

16. Понятие сообщества организмов.  

17. Состав и видовая структура сообществ.  

18. Понятия симбиоза, мутуализма, комменсамума, паразитизма.  

19. Конкуренция межвидовая и внутривидовая.  

20. Отношения хищник - жертва.  

21. Сопряженная эволюция.  

                                 Экологические системы и биосфера Земли 
        Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие экосистеме и биогеоценозе.  

2. Взаимодействие биоценозов и экотопа в экосистеме.  

3. Трофические уровни.  

4. Закон пирамид энергии в биосистемах.  

5. Правило Ле-Шателье.  

6. Типы наземных экосистем.  

7. Связь экосистем с климатическими зонами.  

8. Понятие биосферы и ноосферы.  

9. Продуктивность экосистемы первичная, вторичная, валовая и чистая.  

10. Процесс сукцессии.  

11. Понятие биом.  

12. Водные экосистемы, их особенности.  

13. Структура и граница биосферы.  

14. Круговорот вещества в биосфере.  

15. Почва, ее происхождение.  

16. Круговорот воды.  

17. Круговорот углерода.  

18. Круговорот азота.  

19. Круговорот серы.  

20. Круговорот фосфора.  

21. Вернадский о происхождении биосферы.  

                                    Антропогенное воздействие на биосферу 

        Вопросы для самоконтроля: 

1. Человек в биосфере.  

2. Экологическая ниша человека.  

3. Демографический взрыв.  

4. Урбанизация.  

5. Воздействие человека на природу.  

6. Характеристики ресурсного цикла промышленного производства.  

7. Ресурсоистощающее природопользование.  



8. Основные источники загрязнения окружающей среды.  

9. Краткая характеристика загрязнений атмосферы.  

10. Краткая характеристика загрязнений гидросферы.  

11. Краткая характеристика загрязнений литосферы.  

12. Ингредиентное воздействие загрязнение.  

13. Параметрическое воздействие загрязнение.  

14. Деструктивное воздействие загрязнение.  

15. Биоценотическое воздействие загрязнений.  

16. Изменение климата.  

17. Разрушение озонового слоя.  

18. Кислотные осадки.  

19. Опустынивание.  

20. Районы России с неблагополучной экологической обстановкой.  

21. Концепция устойчивого развития.  

                    Принципы охраны окружающей природной среды (ОПС) 
           Вопросы для самоконтроля: 

1. Природные ресурсы и их классификация.  

2. Понятие об экологическом праве.  

3. Ответственность за за экологические правонарушения.  

4. Основные законодательные акты об охране Земли.  

5. Основные законодательные акты об охране атмосферы.  

6. Основные законодательные акты об охране водных ресурсов.  

7. Основные законодательные акты об охране леса.  

8. Основные законодательные акты о недрах Земли.  

9. Закон РФ об охране окружающей природной среде. Объекты и 

задачи охраны среды.  

10. Понятие мониторинга окружающей природной среды.  

11. Методы мониторинга.  

12. Особо охраняемые территории России.  

13. Красные книги.  

14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

природной среды.  

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
                                        

4.1 основная литература  

1. Маврищев, Виктор Викторович.  

 Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-e изд. - Минск : 

Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 
2. Гальперин, Михаил Владимирович.  

 Общая экология [Текст] : учебник для СПО / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 335 с. 



3. Бродский, Андрей Константинович.  

 Общая экология [Текст] : учебник / А. К. Бродский. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 254 с. 
4. Экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под ред. 

А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 
5. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).   

 Экология [Текст] : учебник / В. Д. Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 359 с. 
6. Горелов, Анатолий Алексеевич.  

 Экология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия , 

2009. - 399 с. 
               4.2  дополнительная литература: 

1. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 

С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 

2. Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / К. 

Саган. – СПб.: Амфора, 2006. 

3. Трефил Д. 200 законов мироздания / Д. Трефил. – М.: Гелеос, 2007.  

4. Трушина Т. П. Экологические основы природопользования / Т. П. 

Трушина. – Ростов н/Д., 2003.  

5. Уиггинс А. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. 

Уинн. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. 

6. Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 

7. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия 

биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2004. 

8.  Лукьянчиков Н. Н., Потравный И. М. Экономика и организация 

природопользования. - М.: Тройка, 2000. -456  с. 

          4.3.  программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

             1.  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). 

                2. по экологическим проблемам Кузбасса. 

1. Природоохранное законодательство Кемеровской области/ адрес 

сайта: kusbasseco.ru, consultant.ru 

2. Тулеев, А. Стратегия социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2025 года. [Приложение к Закону 

Кемеровской области "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области до 2025 года"]. - 

Кемерово: Книга,  2008. - 223 с.  

3. Доклады «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области»/адрес: gosdoklad.kusbasseco.ru.  



4. Экология и природные ресурсы Кемеровской области   /адрес: 

ecokem.ru.  

5. Экологическая карта Кемеровской области /адрес:  ecokem.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Методические рекомендации по дисциплине 

 Методические рекомендации для преподавателя 

 

Изучение дисциплины «Экология» преследует цель ознакомления 

студентов со структурой и законами функционирования социально-

экологической системы, и формирования целостного, гуманистического, 

инвайренментального взглядов 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). 

Дисциплина задумана 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 носят названия «экологический кризис», 

«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 является воспитание у студентов не 

только естественнонаучной культуры мышления, но и грамотного 

отношения к природе и живым существам, которое можно назвать бытовой 

экологической  культурой. 

Чтение лекций сопровождается слайдами с наиболее важной, 

иллюстрирующей информацией. Преподавание ориентировано на 

систематизацию знаний о человеке в природе, полученных в средней 

школе через осознание и понимание ключевых свойств социально-

экологической системы. 

Преподавание дисциплины студентам факультета по специальности 

«Юриспруденция» предполагает прочтение преподавателем 26 часов 

лекций на ДО ( 6 часов лекций на ОЗО) и выполнение индивидуальных 

заданий на ДО- на самостоятельную работу отводится 14 часов: написание 

каждым студентом реферативной работы по избранной теме, 

компьютерный тест-тренинг по дисциплине в оболочке «АСТ», сдачу 

зачета. 

Самостоятельная работа студентов (написание рефератов) 

заключается в создании на базе полученной информации аналитического 

материала общественного значения. Понимание новейших подходов к 

оценке экологической ситуации в сфере улучшения качества жизни 

позволит студенту – будущему юристу  уметь базироваться  на принципах 

естественно-научного подхода в процессе формирования 

мировоззренческих взглядов в аспекте взаимоотношений человека с 

окружающей средой и проблем экологической безопасности, эффективнее 

ориентироваться в информационном поле технологий формирования 

профессиональных навыков добывания и анализа  экологической 

информации.  

Дисциплина на ДО преподается в течение одного семестра (6), 

итоговая аттестация – зачет (6). 

Зачет ставится тому студенту, который: 

  усвоил материал дисциплины (владеет знаниями о законах развития 

живой природы, взаимосвязей и взаимоотношений в экологических 

системах, об истории формирования и содержании выделенных социально-

экологических программ; понимает уровни  организации живой материи, 

биологические и социальные принципы организации  общества, владеет 

сведениями из истории их возникновения; понимает и умеет обосновывать 



развитие человеческого общества, исходя из реалий природопользования и 

ресурсопотребления, владеет экологической терминологией); 

 в установленные в процессе обучения сроки собрал необходимый 

объѐм информации по выбранной тематике, оформил его в установленной 

форме , сдал и защитил своѐ сочинение. 

 

2. Методические рекомендации для студентов.      

. 

Дисциплина «Экология» представляет часть общего цикла дисциплин, 

ориентированных на формирование у студентов фундаментальных знаний 

в разных направлениях современного комплекса естественных и 

философских наук, раскрывает методологию Науки. 

Настоящая дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных 

ими при изучении разделов естествознания (физики, химии, биологии, 

экологии и др.) и математики в школе и дисциплины «Концепции 

современного естествознания» в вузе. Углубляет и расширяет эти знания, 

используя эволюционный, системный и синергетический подходы. Дает 

возможность подготовиться к применению естественнонаучных и 

экологических знаний, базирующихся на принципах научного подхода в 

процессе формирования мировоззренческих взглядов, касающихся 

взаимоотношений человека с окружающей средой и проблем безопасности 

жизнедеятельности, в своей социальной и профессиональной деятельности    

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 еѐ 

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 в этой области. 



По этой причине в программе курса рассматривается соотношение 

понятий: общая экология – социальная экология – охрана природы. 

Общая экология-наука, изучающая взаимоотношения организмов друг 

с другом и 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, исследуют 

систему «природа  - общество». Близкие дисциплины: экология человека, 

глобальная экология, биосоциальная экология, геоэкология. 

Охрана природы – обеспечивает социальную коррекцию человеческой 

деятельности в целях оптимизации отношений в системе «природа-

общество». Близкие дисциплины: рациональное природопользоание и 

прикладная экология. 

Экология – в современном еѐ толковании всѐ чаще трактуется,как 

наука и практика выживания человечества. Основательные экологические 

знания,навыки их умелого применения приобретают значимость гаранта 

существования человечества. Поэтому очевидна безотлагательная 

необходимость всеобщей экологической грамотности населения.          

     

4.5.  Образовательные технологии дисциплины «Экология» 

Лекции, консультации, тестирование, рефераты, самостоятельная 

работа. 

Большинство лекций по дисциплине (Экология» проводится в 

интерактивном режиме. 

Все виды самостоятельной работы проводятся в активной форме: 

решение задач по теме дисциплины, обсуждение современных проблем 

человека и достижений в решении проблем в прошлом, выступления и 

научные дискуссии студентов по отдельным проблемам 

функционирования СЭС и использования достижений науки в 

профессиональной деятельности и в быту. В рамках  занятий и при 

выполнении заданий самостоятельной работы  могут проводиться 

встречи со специалистами. 



5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Вопросы к зачету: 

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.  

6. Факторы среды. Условия жизни на Земле. Классификация 

экологических факторов. Деятельность человека как фактор среды.  

7. Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов. 

8.  Закон оптимума. Следствия нарушения закона оптимума в сельском 

хозяйстве. 

9. Закон толерантности. Эврибионтные и стенобионтные виды. 

Совместное действие факторов. Закон лимитирующего фактора.  

10. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов. 

11. Адаптации к основному комплексу факторов в среде.  

12. Основные пути приспособления организмов к условиям среды.  

13. Адаптивные ритмы.  

14. Биотические факторы среды. 

15. Основные формы взаимодействий организмов. 

16.  Экологические особенности связей «хищник — жертва».  

17. Понятие конкуренции. Внутривидовая и межвидовая конкуренция.  

18. Другие типы экологических взаимодействий: мутуализм и симбиоз, 

комменсализм, аменсализм, нейтрализм.  

19. 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.  

20. 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.  

21. 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.  



22. 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.  

23. Человек как биологическое и социальное явление. 

24. Человек в системе животного царства. Сходства и отличия человека 

от других животных. 

25. Генофонд в общественном изучении. 

26. Проблемы человека – безграничная сфера познания. 

27. Ослабление влияния экологических ограничителей роста 

численности человечества.  

28. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека.  

29. Географические, социально-экономические и экологические 

предпосылки демографических процессов. 

30.  Противоречивое единство биологического и социального в развитии 

человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 

31. Абсурдность бесконечного наращивания численности и биомассы 

человечества в конечном пространстве Земли.  

32. Мировая демографическая ситуация. Современная численность 

населения Земли, темпы ее роста.  

33. Региональные и национальные особенности хода демографических 

процессов, их принципиальные различия в экономически развитых и 

развивающихся странах.  

34. Региональный демографический анализ. Реализация политики 

планирования семьи: Индия, Китай, страны Ближнего Востока, Африки, 

Латинской Америки.  

35. Демографическая политика в США, странах Западной и Восточной 

Европы.  

36. Особенности демографических процессов в России и бывшем СССР. 

Современная демографическая политика в России. Демографические 

перспективы: ближайший и отдаленный прогноз.  

37. 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.  

38. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические 

проблемы современности, причины их обострения в разных районах 

Земли. 

39. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 

экологических проблем.  

40. Роль промышленно-развитых и развивающихся стран в развитии 

глобальных экологических проблем. 



41. Социально- экономическая отсталость развивающихся стран, как 

основа возникновения и обострения локальных и региональных 

экологических проблем.  

42. Формы проявления экологического колониализма в разных регионах 

Земли.  

43. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных 

проблем человечества. 

44. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, 

ее экологические и геофизические следствия. 

45. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их 

крайних проявлений — современных и будущих мегаполисов. 

46.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-

социальная проблема.  

47. 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.  

48. История экологических движений и организаций в России.  

49. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни — 

суть экологических прав человека. 

50.  Роль экологических организаций и партий. Международное 

экологическое сотрудничество.  

51. Экологические прогнозы. 

52. Концепция устойчивого социально-экологического развития 

человечества и природы. 

53.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  

54. Эколого-социальная стратегия существования человечества.  

 

5.2. Примерная тематика  рефератов  

 

1. Предмет, задачи и функции экологии. 

2. Методы и приемы исследований  экологии. 

3. Содержание концепций ноосферной школы. 

4. Переход на модель устойчивого развития и долгосрочной перспективы. 

5. История становления экологии. 

6. История постановки экологических проблем в России. 

7. Человек как биологическое и социальное явление. 

8. Человек в системе животного царства. Сходства и отличия человека от 

других животных. 

9. Генофонд в общественном изучении. 

10. Проблемы человека – безграничная сфера познания. 

11. Пищевые связи животных. 



12. Информационные связи животных (акустические, визуальные, 

химические). Способы фиксации информационных сигналов. 

13.  Территориальные связи. Миграции. 

14. Использование орудий охоты и труда. Строительство укрытий и жилищ; их 

роль в укреплении социальных связей.  

15.  Использование огня, как добавочного источника энергии  

16. Развитие пищевых связей как путь формирования социальных отношений.  

17. Развитие информационных связей и формирование социальных отношений.  

18. Территориальные связи и блокирование внутривидового формообразования 

человека 

19.  Энергетическое обеспечение экосоциальных связей человека.  

20. Ослабление влияния экологических ограничителей роста численности 

человечества.  

21. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека.  

22. Географические, социально-экономические и экологические предпосылки 

демографических процессов. 

23.  Противоречивое единство биологического и социального в развитии 

человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 

24. Абсурдность бесконечного наращивания численности и биомассы 

человечества в конечном пространстве Земли.  

25. Мировая демографическая ситуация. Современная численность населения 

Земли, темпы ее роста.  

26. Региональные и национальные особенности хода демографических 

процессов, их принципиальные различия в экономически развитых и 

развивающихся странах.  

27. Региональный демографический анализ. Реализация политики 

планирования семьи: Индия, Китай, страны Ближнего Востока, Африки, 

Латинской Америки.  

28. Демографическая политика в США, странах Западной и Восточной 

Европы.  

29. Особенности демографических процессов в России и бывшем СССР. 

Современная демографическая политика в России. Демографические 

перспективы: ближайший и отдаленный прогноз.  

30. 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.  

31. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические 

проблемы современности, причины их обострения в разных районах Земли. 

32. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 

экологических проблем.  

33. Роль промышленно-развитых и развивающихся стран в развитии 

глобальных экологических проблем. 



34. Социально- экономическая отсталость развивающихся стран, как основа 

возникновения и обострения локальных и региональных экологических 

проблем.  

35. Формы проявления экологического колониализма в разных регионах 

Земли.  

36. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных проблем 

человечества. 

37. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, ее 

экологические и геофизические следствия. 

38. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их 

крайних проявлений — современных и будущих мегаполисов. 

39.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-

социальная проблема.  

40. 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.  

41. История экологических движений и организаций в России.  

42. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни — суть 

экологических прав человека. 

43.  Роль экологических организаций и партий. Международное экологическое 

сотрудничество.  

44. Экологические прогнозы. 

45. Концепция устойчивого социально-экологического развития человечества 

и природы. 

46.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  

 



Рубежный и промежуточный контроль производится тестовой программой 

«АСТ-тест», накопитель содержит 203 вопроса по перечисленным в 

таблице темам. 


