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i. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Введение  
Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание 

экологии как науки об экосистемах и биосфере. Введение термина "Эколо-

гия" Эрнстом Геккелем для обозначения науки о взаимоотношениях орга-

низмов с окружающей средой. Антропоцентрический и экоцентрический 

подходы к изучению экологии. Проблемы, связанные с антропогенным воз-

действием на биосферу. Экологический кризис. Значение экологического об-

разования и воспитания. Необходимость формирования правовых и этиче-

ских норм отношения человека к природе. Определение экологии как одной 

из важнейших отраслей научных знаний. Социальная роль экологических 

знаний. 

 

Раздел 1. Основные этапы развития экологии 

1.1. Зарождение и становление экологии в XIX веке. Период первич-

ного накопления фактов по экологии растений и животных. Формирование 

экологических представлений в первой половине XIX века. Работы А. Гум-

больдта, К.Ф. Рулье, М.О. Северцова. Экологические взгляды Ч. Дарвина, Э. 

Геккеля и становление экологии как самостоятельной дисциплины.  

1.2. Развитие экологии в XX веке. История развития экологических 

исследований В.И. Вернадского, Ч. Элтона, В.Н.Сукачева, В.В. Догеля, 

С.С.Шварца, Н.П.Наумова, Т.А. Работнова, М.С.Гилярова, А. Тенесли, Г. 

Одума, Ю. Одума и др. Развитие экологии в XX веке. Оформление основных 

направлений экологических исследований.  

1.3. Современный этап развития экологии. Основные разделы эколо-

гии: аутэкология, демэкология, синэкология. Подразделение экологии по от-

ношению к предметам изучения: экология микроорганизмов, грибов, расте-

ний, почв, животных, человека, сельскохозяйственная, промышленная, общая 

и т.д.; по средам и компонентам: экология суши, пресных водоемов, морей, 

высокогорий, химическая, радиационная и т.д.  

 

Раздел 2. Структура и методы современной экологии.  
2.1. Предмет и задачи экологии. Предметы и объекты экологических 

исследований. Задачи экологии. Проблемы, изучаемые экологией. 

2. 2 Методы экологии. Общие методы экологии: полевые наблюде-

ния, эксперимент, моделирование. Специальные методы экологии: учет чис-

ленности, метод морфофизиологических индикаторов, оценка флуктуирую-

щей асимметрии и другие. Математические методы и математическое моде-

лирование в экологии. 

2. 3 Современные проблемы экологии. Взаимосвязь экологии с охра-

ной природы. Применение экологических знаний при разработке мер по ох-

ране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Охрана 
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и рациональное использование окружающей среды — необходимый этап со-

временного развития общества. 

 

Раздел 3. Основы общей экологии 

3.1. Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойства 

живых систем. Уровни биологической организации. Принцип эмерджентно-

сти. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система, 

связанная со средой обменом вещества, энергии и информации. Разнообразие 

организмов.  

Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фото-

синтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. Основные 

группы фотосинтезирующих организмов (планктонные цианобактерии и во-

доросли в морях и высшие растения на суше). Хемосинтез, жизнь в анаэроб-

ных условиях. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, животные). 

Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и ре-

дуценты. 

Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); 

принципы регуляции жизненных функций. Возможности адаптации организ-

мов к изменениям условий среды. Толерантность и резистентность. Экологи-

ческая валентность. Типы и уровни адаптации, ее генетические пределы. Эв-

рибионты и стенобионты. Гомойо- и пойкилотермность. Принципы воспро-

изведения и развития различных организмов. Особенности зависимости ор-

ганизма от среды на разных стадиях жизненного цикла. Критические перио-

ды развития. Энергетика и рост организма. 

3.2. Факториальная экология. Экологические факторы среды. Формы 

воздействия экологических факторов и их компенсация. Представление о фи-

зико-химической среде обитания организмов. Особенности водной, почвен-

ной и воздушной сред. Абиотические, биотические и антропогенные факто-

ры. Средообразующие и лимитирующие факторы. Закон минимума 

Ю.Либиха; закон толерантности В. Шелфорда. Комплексное взаимодействие 

экологических факторов. Экологическое значение основных абиотических 

факторов: температуры, света, влажности, солености, концентрации биоген-

ных элементов. Заменимые и незаменимые ресурсы. Сигнальное значение 

абиотических факторов. Распределение отдельных видов по градиенту усло-

вий. Представление об экологической нише; потенциальная и реализованная 

ниша. Биотестирование и биоиндикация как методы контроля качества сре-

ды. Стресс как экологический фактор. 

3.3 Популяции. Определение понятий "биологический вид" и "популя-

ция". Иерархическая структура популяций; расселение организмов и межпо-

пуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы. Статические харак-

теристики популяции: численность, плотность, возрастной и половой состав. 

Биомасса и способы ее выражения: сырой и сухой вес, энергетический экви-

валент. Методы оценки численности и плотности популяции. Характер про-

странственного размещения особей и его выявление. Случайное, равномер-
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ное и агрегированное распределение. Механизмы поддержания пространст-

венной структуры. Территориальность. Скопления животных и растений, 

причины их возникновения. Динамические характеристики популяции: рож-

даемость, смертность, скорость популяционного роста. Характер распределе-

ния смертности по возрастам в разных группах животных и растений. Экспо-

ненциальная и логистическая модели роста популяции, К-стратегия и г-

стратегия популяций. Динамика биомассы. 

3.4. Сообщества. Биоценозы, их таксономический состав и функцио-

нальная структура. Типы взаимоотношения между организмами. Основные 

формы  биотических отношений: симбиоз, нейтрализм, комменсализм, му-

туализм, конкуренция, биотрофия (хищничество, паразитизм). Межвидовая 

конкуренция. Эксплуатация и интерференция. Принцип конкурентного ис-

ключения Г.Ф. Гаузе. Условия сосуществования конкурирующих видов. 

Конкуренция и распространение видов в природе. Отношения "хищник-

жертва". Сопряженные колебания численности хищника и жертвы. Сопря-

женная эволюция. Видовая структура сообществ и способы ее выявления. 

Видовое разнообразие как специфическая характеристика сообщества. Дина-

мика сообществ во времени. Сукцессия. Сериальные и климаксовые сообще-

ства. 

3.5. Экосистемы. Определение понятия "экосистема". Концепции 

экосистем (А. Тенесли) и биогеоценозов (В.Н.Сукачев). Экосистемы как хо-

рологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем; основ-

ные факторы, обеспечивающие их существование. Развитие экосистем: сук-

цессии. Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. 

Трофические уровни. Первичная продукция - продукция автотрофных орга-

низмов. Значение фото- и хемосинтеза. Чистая и валовая продукция. Траты 

на дыхание. Экологическая эффективность и КПД экосистем. 

Основные методы оценки первичной продукции. Деструкция органиче-

ского вещества в экосистеме. Биотрофы и сапротрофы. Пищевые цепи "вы-

едания" (пастбищные) и пищевые цепи "разложения" (детритные). Потери 

энергии при переходе с одного трофического уровня на другой. Экологиче-

ская эффективность. «Пирамида продукции», «Пирамида биомасс» и «Пира-

мида энергии» Микро- и макроредуценты (консументы). 

Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. 

Особенности сукцессии наземных экосистем. Водные экосистемы и их ос-

новные особенности. Отличия водных элементов экосистем от наземных. 

Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Агроэко-

системы, их отличительные признаки от природных экосистем. Особенности 

охраны чистоты атмосферного воздуха, водных ресурсов. почвы, раститель-

ного и животного мира. 

 

Раздел 4. Биосфера 

4.1. Определение, структура и эволюция биосферы. Определение по-

нятия биосферы Ж.Б. Ламарком, В.И. Вернадским, Н.Ф. Реймерсом, Ф. Ра-
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мандом и др. Распределение жизни в биосфере. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Границы биосферы. Живое, косное и биокосное вещества, сла-

гающие биосферу. Роль живого вещества в биосфере. Геохимическая роль 

живого вещества. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Границы 

биосферы. Основные компоненты биосферы: атмосфера, литосфера и гидро-

сфера. Важнейшие признаки биосферы. Эволюция биосферы, основные эта-

пы эволюции биосферы. Представления о ноосфере (В.И. Вернадский).  Эко-

система как основная структурная единица биосферы. 

4.2. Источник энергии в биосфере. Фотосинтез. Возникновение био-

сферы. Формирование современной биосферы. Распределение жизни в био-

сфере. Солнечная радиация как основной источник энергии в биосфере. Фо-

тосинтез - главный определяющий элемент возникновения биосферы. Роль 

фотосинтезирующих растений в резком повышении содержания кислорода в 

атмосфере и в формировании почв. Процессы биологизации поверхности 

Земли. Космическая роль зеленых растений. 

4.3. Круговороты веществ и поток энергии. Различия между круго-

воротом веществ и потоком энергии в биосфере. Биологические и геологиче-

ские круговороты. Биогеохимический круговорот. Основные типы биогеохи-

мических круговоротов: круговорот воды, круговорот элементов в газообраз-

ной фазе и круговорот элементов в осадочной фазе. Биосферные циклы угле-

рода, кислорода, азота, серы, фосфора и др. элементов. Круговорот воды и ее 

баланс на планете. Стабильность биосферы. 

 

Раздел 5. Человек и биосфера 

5. 1 Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Экоти-

пы. Гомеостаз и адаптация. Онтогенез человека и его критические периоды. 

Среда обитания человека, разнообразие условий. Экологические факторы и 

здоровье человека. Экопатологии. Основные мишени и эффекты агрессивно-

го воздействия окружающей среды на здоровье человека. Жизнь в агро- и ур-

бо-экосистемах; жизнь в экстремальных условиях. Экология человечества. 

Демографические показатели здоровья населения. Качество жизни, экологи-

ческий риск и безопасность. Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город 

как новая среда обитания человека и животных. Пути решения проблем ур-

банизации. Охрана природы и рекультивация земель на территориях, интен-

сивно освоенных хозяйственной деятельностью. Отдых людей и охрана при-

роды. 

5. 2 Воздействие человека на природу. Преднамеренное и непредна-

меренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу. Экологиче-

ский кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как факторы, 

лимитирующие развитие человечества. Прогноз влияния хозяйственной дея-

тельности человека на биосферу. Методы контроля качества окружающей 

среды. 

5. 3 Глобальные экологические проблемы. Рост народонаселения, на-

учно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Охрана биосфе-
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ры как одна из важнейших современных задач человечества. Виды и особен-

ности антропогенных воздействий на природу. Глобальное загрязнение био-

сферы, его масштабы, последствия и принципиальные пути борьбы с ним. 

"Зеленая революция" и ее последствия. Значение и экологическая роль при-

менения удобрений и пестицидов. Формы и масштабы сельскохозяйственно-

го загрязнения биосферы. Нехимические методы борьбы с видами, распро-

странение и рост численности которых нежелательны для человека. Воздей-

ствие промышленности и транспорта на окружающую среду. Загрязнение 

биосферы токсическими и радиоактивными веществами. Основные пути ми-

грации и накопления в биосфере радиоактивных изотопов и других веществ, 

опасных для человека, животных и растений. Опасность ядерных катастроф. 

5. 4 Инженерная защита окружающей среды. Отходы производства, 

их размещение, детоксикация и реутилизация. Проблемы и методы очистки 

промышленных стоков и выбросов. Биотехнологические методы очистки и 

биологические методы контроля качества очистных мероприятий. 

Увеличение количества СО2, метана, паров воды в атмосфере. Парни-

ковый эффект. Глобальное потепление климата. Кислотные дожди и закисле-

ние почв. Опасность разрушения озонового слоя: роль фреонов, разрушение 

почв и уничтожение биологических видов хозяйственной деятельности. Бы-

товые отходы и проблемы их уничтожения и реутилизации. Борьба с химиче-

скими, радиационными, электромагнитными загрязнениями среды в различ-

ных техногенных экосистемах. 

Мероприятия по охране воздуха, воды, почвы и сохранению биоразно-

образия в условиях современного промышленного производства, агроэкоси-

стем, урбоэкосистем. 

Экологические катастрофы и бедствия. Определение и прогноз эколо-

гического риска. Критерии кризиса и катастрофы.  

 

Раздел 6. Природопользование, рациональное природопользование,     

охрана природы 

6. 1 Ресурсы биосферы. Понятие и виды ресурсов биосферы, их клас-

сификация. Классификация природных ресурсов; особенности использования 

и охраны исчерпаемых (возобновимых, относительно возобновимых и нево-

зобновимых) и неисчерпаемых ресурсов. Энергетика биосферы и природный 

лимит хозяйственной деятельности человека. Сохранение недеградированных 

экосистем. Особо охраняемые территории и объекты: заповедники, биосфер-

ные заповедники; резерваты; национальные парки; заказники; памятники при-

роды; водоохранные и иные леса. Пути сохранения разнообразия живого. Со-

хранение и поддержание генетического разнообразия жизни. Оптимизация 

процессов эксплуатации и экологический мониторинг природных экосистем. 

Оптимизация антропогенного воздействия и рекреационного использования 

природных комплексов. 

6. 2 Биота. Биологические ресурсы. Рациональное природопользова-

ние и охрана: Биота, естественная биота, понятия. Классификация биологи-
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ческих ресурсов. Роль естественной биоты (основа сельского и лесного хо-

зяйства; ресурсы для медицины; прямая польза; возможности для отдыха; 

удовлетворение эстетических потребностей; коммерческие возможности). 

Наступление на естественную биоту (разрушение местообитаний в результа-

те отчуждения земель человеком; загрязнение; чрезмерная эксплуатация; ин-

тродукция новых видов; сочетание вредных факторов и деградация среды). 

Рациональное использование и охрана биоты. Возобновляемость биологиче-

ских ресурсов. Основные принципы рационального использования биологи-

ческих ресурсов. Биологические ресурсы как источники пищевых продуктов, 

технологического сырья, лекарственных препаратов и т.д. Концепция макси-

мальной устойчивой эксплуатации. Значение животного мира в круговороте 

веществ и энергии. Роль животного мира в жизни человека – экологическое 

значение животного мира и животный мир как биологический ресурс.  

Стратегия поддержания биологического и ландшафтного разнообразия. 

Международная конвенция о биологическом разнообразия и ее ратификация 

в РФ. Международные обязательства РФ по сохранению биологического раз-

нообразия. Динамика состояния биологических ресурсов и биоразнообразия 

РФ. Биологические основы сохранения биоразнообразия на популяционном и 

экосистемном уровнях; жизнеспособности популяций; «Красные Книги». 

6. 3 Концепция устойчивого развития. О переходе на концепцию ус-

тойчивого развития, обеспечивающую сбалансированное решение социаль-

но-экономических задач и проблем сохранение благоприятной окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребно-

стей не только нынешнего, но и будущих поколений людей. Принятие кон-

цепции Россией (1996).  

Становление концепции устойчивого развития. Основные положения и 

общенаучные основы устойчивого развития. Основные проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию и перспективы их решения Междуна-

родное сотрудничество в области устойчивого развития и охраны окружаю-

щей среды. Роль общественных экологических движений и религиозных ор-

ганизаций в формировании экологического мировоззрения. 

 

Раздел 7. Экологический менеджмент 

7. 1 Экологический мониторинг. Понятие об экологическом монито-

ринге. Задачи и основные направления мониторинга. Классификация мони-

торинга. Типы: по территориальному признаку - локальный, региональный и 

глобальный (биосферный); по используемым методам – космический, авиа-

ционный наземный; по методам исследований – химический, физический, 

биологический и др. 

7. 2 Экологическая экспертиза. Понятие об экологической экспертизе 

(Федеральный закон об экологической экспертизе, ст. 1). Цель и задачи эко-

логической экспертизы. Виды экологической экспертизы. Объекты экологи-

ческой экспертизы. Основные принципы проведения экологической экспер-

тизы. 
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7. 3 Экологический аудит. Определение, объекты экологического ау-

дита («Руководящие указания по аудиту СМК и систем экологического ме-

неджмента»). Проведение экологического аудита, его результаты. Экологи-

ческая сертификация: цель, задачи, объекты и результаты. 

 

Раздел 8. Международное сотрудничество в области экологии.  

Деятельность Международного Союза охраны природы (МСОП), про-

граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), программы ЮНЕСКО «Чело-

век и биосфера». Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(1992, 2002 г.г. и др.) в области разработки стратегии охраны живой природы 

и координации природоохранных мероприятий разных стран. 

Международные объекты охраны окружающей природной среды. Ос-

новные принципы международного экологического сотрудничества. Участие 

РФ в международном экологическом сотрудничестве. 

 

ii. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Структура современной экологии. 

2. Методы экологии. 

3. Общие закономерности действия экологических факторов. 

4. Температура как экологический фактор. 

5. Влажность как экологический фактор. 

6. Свет как экологический фактор. 

7. Водная среда обитания. 

8. Почва как среда обитания. 

9. Наземно-воздушная среда обитания. 

10. Живые организмы как среда обитания. 

11. Экологическая и этологическая структура популяции. Динамика попу-

ляции. 

12. Гомеостаз популяции и механизмы, его поддерживающие. 

13. Структура биоценоза. Сукцессия биоценоза. 

14. Типы взаимодействия между видовыми популяциями в биоценозах: 

межвидовая конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, симбиоз, 

комменсализм. 

15. Пищевые цепи и сети в экосистемах. 

16. Биологическая продуктивность экосистем. Экологические пирамиды. 

17. Поток энергии в экосистемах. Круговорот веществ в экосистеме. 

18. Биосфера, ее компоненты и границы. 

19. Функции живого вещества в биосфере. 

20. Экология как наука. Предмет и задачи экологии. Проблемы, изучаемые 

экологией. 

21. Космическая роль зеленых растений. Создание зелеными растениями 

первичной биологической продукции. 

22. Воздействие человека на биосферу. 

23. Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. 
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24. Влияние выбросов на состояние атмосферы. Парниковый эффект. Ки-

отский протокол. 

25. Демографический взрыв, время начала и основные причины. 

26. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как среда обитания чело-

века. 

27. Понятие о популяции, популяция как система, популяционная структу-

ра вида, пространственная структура популяций. 

28. Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты 

экологии. 

29. Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разно-

образие форм жизни на Земле. 

30. Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организ-

мов. Физико-химические свойства воды как среды обитания растений и жи-

вотных. 

31. Демографическая структура популяций. Динамика численности попу-

ляций. Демографический потенциал. 

32. Уровни организации живой материи: организм, популяция, сообщест-

во, зональные экологические системы, биосфера. 

33. Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и па-

разитизм. 

34. Загрязнение и истощение природных вод. 

35. Учение В.И. Вернадского о биосфере: состав, свойства и функции жи-

вого вещества. 

36. Конкуренция, симбиоз и мутуализм. 

37. Особо охраняемые территории России. Заповедники Дальнего Востока. 

38. Биогенный круговорот вещества и энергии.  

39. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. Топические 

и трофические связи в консорциях. 

40. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и почвы. Основные 

источники загрязнения. 

41. Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): абио-

тические, биотические, антропогенные. 

42. Антропогенные экосистемы, классификация, отличие от природных 

экосистем. Агроэкосистемы. 

43. Экологическая экспертиза. 

44. Температура как экологический фактор, температурные пороги жизни, 

теплообмен. Влияние температуры на биологические ритмы растений и жи-

вотных. 

45. Поток вещества и энергии по трофической цепи, основные функцио-

нальные группы организмов в экосистемах: продуценты, консументы, реду-

центы. 

46. Экологический мониторинг, структура, классификация, уровни. 

47. Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен 

организмов в водной среде и на суше. 
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48. Экологические сукцессии, причины, виды сукцессий, Сукцессионные 

процессы и климакс  

49. Антропогенное эвтрофирование водомов. 

50. Экосистема как функциональная единица сообщества. Динамика эко-

логических систем. 

51. Экологические кризисы и катастрофы. 

52. Международные объекты охраны окружающей среды. Международные 

экологические организации 

53. Законы действия экологических факторов. Экологическая пластич-

ность. 

54. Антропогенное воздействие на литосферу. Эрозия, загрязнение, опус-

тынивание почв.  

55. Экологическое нормирование качества окружающей среды. 

56. Популяция, основные характеристики популяции. Экологические стра-

тегии выживания. 

57. Ресурсы биосферы, их классификация. Природные ресурсы. 

58. Экологическая экспертиза: цель, задачи, виды, значение. 

59. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 

60. Эдафические факторы среды и их роль в жизни растений и почвенной 

биоты. 

61. Загрязнение атмосферы. Кислотные осадки. Смог, виды смога. Озоно-

вые дыры. 

62. Геологический (большой) круговорот веществ. Круговорот воды, его 

особенности. 

63. Лимитирующие факторы. Законы действия экологических фактров. 

64. Индустриально-городские экосистемы. 

65. Малый круговорот веществ (биогеохимический). Круговорот углерода. 

66. Трофические цепи в экосистемах. Экологические пирамиды: биомассы, 

энергии, численности. «Перевернутые» пирамиды. 

67. Экологические кризисы. 

68. Концепция экосистемы. Трофическая структура экосистемы. Гомеостаз 

экосистемы 

69. Экологические факторы и здоровье человека. 

70. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 

71. Фотосинтез как механизм преобразования кинетической энергии солн-

ца в потенциальную энергию живого вещества. 

72. Биомониторинг и биоиндикация. 

73. Экологические проблемы Амура. 

74. Газовый состав современной атмосферы Земли. Кислород как экологи-

ческий фактор. Основные адаптации растений и животных, связанные с ды-

ханием. 

75. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования. 

76. Красные книги, цель и задачи, виды. 
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77. Эволюция биосферы. Основные концепции возникновения жизни на 

Земле. Эволюция живого вещества. 

78. Энергетические проблемы. Ископаемое топливо. Альтернативные ис-

точники энергии. 

79. Концепция устойчивого развития. 
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