
ЭКОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить студента с современным состоянием окружающей среды, 
причинами ее ухудшения и принципами рационального использования 
природных ресурсов. 

 

При изучении курса необходимо объяснить студентам закономерности 
взаимодействия живых организмов с окружающей средой, структуру и 
функционирование надорганизменных биосистем, особенности биосферных 
процессов и глобальные проблемы окружающей среды. Особое внимание 
следует обратить на экологические принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы, а также основы экологического права 
и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Данный курс синтезирует материалы различных наук - биологии, 
физики, химии, геологии, экономики, истории, юридических дисциплин, 
обеспечивая связь с другими дисциплинами рабочего учебного плана. 
 

Содержание курса 

 

1. Понятие экологии как научной дисциплины. Предмет и задачи 
экологии. Связь экологии с другими науками. Уровни организации живой 
природы и структурные подразделения экологии. История экологии.  

2. Среда и условия существования организмов. Основные среды 
жизни и адаптации живых организмов к условиям среды. Экологические 
факторы и их классификация. Общие принципы действия факторов среды на 
организм. Важнейшие абиотические факторы среды и адаптации к ним 
организмов.  

3. Популяция. Пространственная структура популяций. 
Использование территории: оседлые и кочующие организмы. Эффект группы. 
Демография популяций. Основные демографические параметры популяции. 
Рождаемость и смертность. Репродуктивный потенциал популяции. Типы и 
скорость роста популяций в разных условиях среды. Кривые выживания. 
Жизнеспособность популяций. Гомеостаз популяций. Механизмы 
поддержания пространственной и генетической структуры. Регуляция 
плотности населения. Динамика численности популяций. Типы динамики 
численности (стабильный, лабильный и эфемерный). Экологические стратегии 
у растений и животных. Факторы динамики численности. Популяционные 
циклы.  

4. Биоценоз. Видовая и пространственная структура биоценоза. 
Основные формы взаимоотношений организмов в сообществах. 
Экологические ниши видов.  

5. Экосистема. Трофическая структура экосистем. Трофические цепи  
и сети питания. Биологическая продуктивность экосистем. Правило пирамид. 
Понятие экологической сукцессии.   



6. Учение Вернадского В.И. о биосфере. Структура и границы 
биосферы. Типы веществ по В.И. Вернадскому. Понятие “живое вещество”. 
Общие планетарные функции живого вещества.  

7. Продуктивность биосферы. Поток энергии в биосфере. Основные 
циклы биогеохимических круговоротов. Концепция ноосферы. Развитие 
биосферы в ноосферу.  

8. Глобальные проблемы окружающей среды. Современный 
экологический кризис. Экологические кризисы в истории человечества. 
Антропогенное загрязнение природной среды. Парниковый эффект, 
кислотные дожди, истощение озонового слоя, загрязнение 
суперэкотоксикантами. Пути выхода из экологического кризиса. Устойчивое 
развитие.  

9. Понятие рационального природопользования. Природные ресурсы  
их классификация. Экологические принципы рационального 
природопользования и охрана природы  

10. Экологические проблемы эксплуатации недр. Воздействие нефте-, 
газо- и угледобычи на окружающую среду и мероприятия  

11. Человек и окружающая природная среда. Среда жизни человека. 
Нарушение среды обитания. Влияние окружающей среды на здоровье 
человека. Радиационный фактор и его влияние на здоровье человека. 
Экологическая характеристика Республики Коми.  

12. Основы экологического права. Система правового обеспечения 
охраны окружающей среды. Экологические права и обязанности граждан. 
Профессиональная ответственность.  

13. Международное сотрудничество в области охраны окружающей  

среды.  
 


