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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – изучение студентами структурной и 

функциональной организации биосферы как глобальной экосистемы Земли. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладеть понятийно-терминологическим аппаратом глобальной 

экологии. 

2. Ознакомится с регламентом применения методов экологических 

исследований на глобальном уровне изучения экосистем 

3. Рассмотреть иерархию в организации экосистем Земли на уровне 

биомов и на уровне биосферы. 

4. Ознакомить студентов с глобальными экологическими проблемами 

современности, нарушающими функционирование биосферных механизмов 

5. Показать деятельность человека в качестве экологического фактора 

глобального значения. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ 

по учебным дисциплинам «Общая экология», «Экологические проблемы 

Беларуси», «Экология городской среды».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Глобальная экология» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 
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профессиональные компетенции:  

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 

участвовать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-25. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные термины и понятия глобальной экологии; 

- методы экологического исследования биомов глобального уровня; 

- протяженность биосферы в границах геосфер, а также 

биогеохимические функции и свойства живого вещества; 

- биогеохимические циклы основных химических элементов и 

веществ; 

- глобальные экологические проблемы биосферы как системы; 

- способы использования законов природы в целях оптимизации 

взаимодействия человека и окружающей среды; 

- механизмы управления глобальными экологическими рисками; 

- методы анатомического исследования; 

уметь:  

- дать описание пределам биосферы в границах геосфер, а также 

реализации биогеохимических функций и свойств живого вещества на основе 

объективных параметров; 

- применять методы экологических исследований экосистем 

глобального уровня на глобальном уровне на основе объективных 

параметров; 

- определять количественные и качественные изменения 

биогеохимических циклов основных химических элементов и веществ 

расчетными методами и на основе мониторинговых исследований; 

- привлекать знания о структурно-функциональном устройстве 

биосферы для оценки последствий деятельности в сферах охраны 

окружающей среды, управления вторичными ресурсами и отходами, энерго- 

и водосбережению; 

владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом глобальной экологии; 

- навыками анализа фактических данных (коллекций, сборов, 

образцов), характеризующих состояние глобальных биомов; 
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- основными методами диагностики состояний трансформируемой 

природной среды. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в седьмом  семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Глобальная экология» отведено для очной формы получения 

высшего образования – 128 часов, в том числе 44 аудиторных часов, из них: 

лекции – 26 часов, лабораторные занятия – 14 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Основные понятия учения о биосфере 

Тема 1.1. Введение. Общие вопросы и историческое развитие идей 

глобальной экологии 

Предмет, задачи и методы глобальной экологии. Краткая история 

становления учения о биосфере. Роль идей Ж.Л. Бюффона, Ж.Б. Ламарка, 

А. Гумбольта, Э. Зюсса, В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, А. Швейцера, 

Дж. Лавлока, Дж. Хаттона в развитии учения о биосфере.  

Тема 1.2. Биосфера – глобальная экосистема планеты. Организация 

биосферы. Роль живого вещества в биосфере 

Протяженность биосферы в границах атмосферы, гидросферы и литосфе-

ры. Энергетика и возникновение биосферы. Биогеохимические функции (энер-

гетическая, газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, дест-

рукционная, средообразующая, информационная) и свойства живого вещества 

по В.И. Вернадскому. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Химиче-

ский состав живого вещества. Типы веществ в биосфере. Роль живого вещества 

в создании новых типов веществ. Биомасса суши и океана. Продуктивность и 

краткая характеристика основных биомов биосферы. Биогеохимические циклы 

основных химических элементов и веществ: азота, углерода, фосфора, воды. 

Виды круговоротов вещества по группам элементов, пути их миграции. 

Раздел 2. Глобальные экологические проблемы биосферы 

Тема 2.1. Человек в биосфере как экологический фактор глобального 

значения. Проблемы народонаселения планеты 

Появление человека – новый фактор эволюции биосферы. Появление 

сельского хозяйства. Промышленно развитое общество. Демографическая 

история человечества. Рост населения в развитых и развивающихся странах. 

Пирамиды половозрастного состава популяций человека. Общий коэффициент 

фертильности. Темпы прироста населения планеты. Связь роста населения с 

экономическим ростом страны. Демографический переход. Прогнозы роста 

численности населения в будущем. Экологическая ниша человека. Среды 

жизни современного человека. Классификация потребностей человека. 

Тема 2.2. Глобальные экологические проблемы современности 

История антропогенных экологических кризисов. Масштабы техносфе-

ры. Классификация природных ресурсов. Экологические проблемы атмосфе-

ры. Проблема «парникового» или «тепличного» эффекта. Проблема озонового 

экрана. Кислотные осадки и их последствия на функционировании природных 

экосистем и цивилизации человека. Проблемы водных ресурсов. Источники и 

объемы потребления воды. Загрязнение воды. Эвтрофирование водоемов. 

Проблемы земельных ресурсов: масштабы эрозии, засоления почв. Экологиче-

ские последствия использования минеральных удобрений и пестицидов. Проб-

лемы производства пищи для человека. Глобальные модели развития челове-

чества и оценки антропогенного пресса на природную среду. Концепция 

устойчивого развития. 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия учения о биосфере. 16   2  2  

1.1. Введение. Общие вопросы и историческое развитие идей 

глобальной экологии. 

       

1.1.1. Предмет, задачи и методы глобальной экологии. Учения о 

биосфере – объекте глобальной экологии. 

2       

1.1.2. Краткая история учения о биосфере. 2       

1.2. Биосфера – глобальная экосистема планеты. Организация 

биосферы. Роль живого вещества в биосфере. 

     2  

(ДО) 

тест 

1.2.1. Протяженность и границы биосферы. Возникновение 

биосферы. Энергетика биосферы. 

2       

1.2.2. Биохимические функции живого вещества. 2       

1.2.3. Свойства живого вещества. Биогеохимические принципы. 2       

1.2.5. Биомасса и первичная продукция живого вещества разных 

биомов и частей биосферы. 

2       

1.2.4. Основные свойства биосферы. 2       

1.2.6. Биогеохимические циклы химических веществ. 2   2   эссе 

         

         



 

 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Глобальные экологические проблемы биосферы 10   12  2  

2.1 Человек в биосфере как экологический фактор глобального 

значения. Проблемы народонаселения планеты. 

     2  

(ДО) 

тест 

2.1.1. Появление человека – новый этап эволюции биосферы. 2       

2.1.2. Появление и развитие сельского хозяйства. Промышленно 

развитое человеческое общество. 

2       

2.1.3. Демографическая история человечества 2       

2.1.4. Рост населения и демографический переход. 2       

2.1.5. Половозрастная структура популяций человека.  2   2   отчет 

2.1.6. Экологическая ниша человека.    2   презентация 

2.2. Глобальные экологические проблемы современности        

2.2.1. История антропогенных экологических кризисов. 

Масштабы техносферы. 

   2  
 

открытое эвристическое задание 

2.2.2. Классификация природных ресурсов.    2   открытое эвристическое задание 

2.2.3. Экологические проблемы атмосферы.    2   эссе 

2.2.4. Проблемы водных ресурсов.    2   проект 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977. – 327 с. 

2. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 1967. – 357 с. 

3. Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1974. – 358 с. 

4. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Высшая школа, 1999. – 

413 с. 

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-Пресс, 2004. – 576 с.  

6. Камлюк Л.В. Глобальная экология: курс лекций. Минск: БГУ, 2004. – 

125 с. 

7. Будыко М.И. Эволюция биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 488 с.  

Перечень дополнительной литературы  

1. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии: учебник. / 

А.Г. Воронов, Н.Н. Дроздов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло. М.: МГУ, 1999. – 

392 с. 

2. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука, 1979. – 256 с. 

3. Медоуз Д.Х. За пределами роста / Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, М.: 

Рандерс, Прогресс, 1994. – 304 с. 

4. Моисеев Н.Н. Человек и биосфера / Н.Н. Моисеев, В.В. Александров, 

А.М. Тарко. М.: Наука, 1985. – 272 с. 

5. Урсул А.Д., Романович А.Л. Учение о ноосфере и концепция 

устойчивого развития // В.И. Вернадский и современность. М., 2003. – 

С. 259– 265.  

6. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: учебник. М.: 

МГУ, 2006. – 624 с. 

7. Ердаков Л.Н. Человек в биосфере: учеб. пособие. М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 206 с. 

8. Еремченко О.З. Учение о биосфере: учеб. пособие. М.: Академия, 

2006. – 240 с.  

9. Адров Н.И. Учение о биосфере: учеб. пособие. Мурманск: Мурманск. 

Гос. Техническ. Ун-т, 2010. – 284 с.  

10. Алексеенко В.А. Биосфера и жизнедеятельность: учеб. пособие. М.: 

Логос, 2002. – 212 с.  

11. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению 

энергии. М.: Ноосфера, 1991. – 82 с.  

12. Биосфера. Эволюция, пространство, время: Биогеографические 

очерки: сб. статей / Под ред. Р.У. Симса, Ю.И. Чернова. М.: Прогресс, 1988. – 

462 с. 



 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки  

Оценивание вида деятельности средствами диагностики выполняется путем полного сложения баллов в 

соответствии с полной реализации критериев. 

Средство диагностики Критерии диагностики Критерии оценивания 

1 2 3 

тест доля верно выполненных тестовых заданий от их общего количества 

Показатель Величина значения 

отметка, балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля, % 0…39,9 40-49,9 50…59,9 60…69,9 70…87,9 88…91,9 92…94,9 95…96,9 97…99,9 100 
 

дополнение 

структурно-логической 

схемы 

1. соответствие сути задания; 2. корректность употребления 

номенклатурных терминов; 3. демонстрация понимания 

структурирования понятий; 4. наличие общей логики дополнения схемы; 

5. выявление уровней организации терминологического аппарата 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

эссе 1. наличие авторского стиля изложения с четкой логикой; 2. новизна 

излагаемых доказательств; 3. оригинальность интерпретаций или подходов 

к рассматриваемому вопросу; 4. отсутствие фактических ошибок; 

5. завершенность или полноты заключений или итогов или их значимость 

по существу 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

отчет 1. корректность расчетов; 2. корректность оформления графики; 

3. корректность и достаточность доказательной базы в соответствии с 

выставленными критериями (шаблоном); 4. логичность анализа, его 

завершенность; 5. точность и обоснованность вывода 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

решение 

эвристического 

задания 

1. самобытность и реальность реализации решения; 2. всесторонний 

охват сложного явления или феномена, лежащего в основе задания; 

3. глубокая интеграция и синтез знаний из современных смежных 

областей науки; 4. понятное представление индивидуальной значимости 

решения; 5. демонстрация сходств и отличий различных решений 

задания, или вариативность предлагаемых решений 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 



 

1 2 3 

презентация 1. выполнены требования биологической этики; 2. соблюдены условия 

оформления; 3. суть проблемы и решения раскрыта набором конкретных 

визуально-знаковых образов; 4. устное сопровождения поясняет 

презентацию конкретно и по существу, предлагаемые решения доказаны; 

5. сделаны собственные обобщения, основанные на открытых источниках 

или собственом исследовании 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

проект 1. примеры практического использования полученных результатов 

проекта; 2. решение задачи проекта объективными методами и 

корректность их использования; 3. наличие весомых доказательств 

актуальности исследуемой проблемы; 4. привлечение информации и 

подходов из более чем трех смежных областей науки; 5. самостоятельная 

организация рабочей группы и привлечение сторонних консультантов 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

реферативное 

исследование 

1. соответствие требованиям и корректность оформления, и наличие 

осноных структурных элементов; 2. полнота раскрытия выбранного 

вопроса по сути содержания; логика и последовательность изложения, 

доказательность интерпретации приводимых фактов и доводов; 

3. расширение базы источников, привлечение альтернативных взглядов 

на проблему; 4. завершенность выводов, представление сильных и 

слабых сторон аргументации по исследуемому вопросу; 5. оценка 

перспектив дальнейших исследований по выбранному вопросу и 

намеченных направлений исследования 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 

активная работа  

на лекции 

(ассистирование) 

1. сформированы и актуализированы личностные интересы рассмотрения 

темы лекции; 2. сделаны существенные дополнения и примеры по теме 

лекции; 3. предлагает собственные способ организации конспекта или 

плана занятия, что оптимизирует использование учебного аудиторного 

времени; 4. найдены или созданы эффективные мультимедийные или 

интерактивные механизмы формирования понимания существующих 

проблем или связей внутри учебной дисциплины; 5. сформирован и 

поддерживается позитивный эмоциональный фон учебного занятия 

Полнота реализации 
Критерий 

1 2 3 4 5 

отсутствует 0 0 0 0 0 

частично отсутствует 1 1 1 1 1 

присутствует 2 2 2 2 2 
 



 

Итоговая отметка формируется на основе: 1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012 г); 2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ Ректора БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г.); 3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). Формой аттестации по дисциплине «Глобальная экология», подтвержденной учебным планом, 

является экзамен. При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Вид занятий Средство диагностики 

Формирование отметки успеваемости 

И
то
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в
ая

 о
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ет
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текущей 
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по виду занятий в семестре 
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УСР тест 0…10 0,25 4…10 0,5 2…5 0…10 0,4 0…4 0…10 

дополнение структурно-логической схемы 0…10 0,25 

лабораторное эссе 0…10 0,1 4…10 0,5 2…5 

отчет 0…10 0,2 

решение эвристического задания 0…10 0,1 

презентация 0…10 0,1 

проект 0…10 0,3 

инициативная 

работа 
реферативное исследование 0…10 1 0…10 0,05 до 0,5 

лекционное активная работа на лекции (ассистирование) 0…10 1 0…10 0,05 до 0,5 

итоговая 

аттестация 
устный экзамен - 0…10 0,6 0…6 
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Примерный перечень заданий для УСР 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляться преимущественно в дистанционной  

форме и обеспечивается средствами образовательного портала БГУ LMS 

Moodle.  

В отдельных случаях управляемая самостоятельная работа проводится 

в форме аудиторных занятий, согласно утвержденному графику. 

Виды заданий Формы контроля 
Обеспечение  

на образовательном портале 

открытые эвристические 

задания когнитивного 

типа 

разработанная 

схема и тест 

шаблон схемы, примерный 

перечень открытых тестовых 

заданий 

Тема 1.2. Биосфера – глобальная экосистема планеты. 

Организация биосферы. Роль живого вещества в биосфере (2 ч.) 

Протяженность и границы биосферы.  

Возникновение биосферы.  

Энергетика биосферы.  

Биохимические функции живого вещества.  

Свойства живого вещества.  

Биогеохимические принципы.  

Основные свойства биосферы. 

 

(Форма контроля: тест и дополнение структурно-логической схемы 

внутри образовательного портала) 

Тема 2.1. Человек в биосфере как экологический фактор 

глобального значения. Проблемы народонаселения планеты (2 ч.). 

Появление человека как этап эволюции биосферы. 

Развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта, 

информационной сферы. Формирование развитого человеческого общества.  

Демографическая история человечества.  

Типы воспроизводства населения. 

Демографический переход. Демографический кризис. 

Половозрастная структура популяций человека.  

Экологическая ниша человека. 

Классификация потребностей человека. 

 

(Форма контроля: тест и дополнение структурно-логической схемы 

внутри образовательного портала) 
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Примерная тематика лабораторных занятий 

Лабораторное занятие № 1. Биогеохимические циклы химических 

веществ.  

Проводится в форме эссе.  

Лабораторное занятие № 2. Половозрастная структура популяции 

человека.  

Проводится в форме решения расчетной задачи с аналитическим 

блоком (определения прогнозно-стратегических параметров принадлежности 

к типу воспроизводства населения и положению демографического 

перехода). Оформляется в виде индивидуального отчета. 

Лабораторное занятие № 3. Экологическая ниша человека.  

Проводится в форме представления презентации. 

Лабораторное занятие № 4. История антропогенных экологических 

кризисов. Масштабы техносферы. 

Проводится в форме решения эвристического задания 

(многокомпонентное решение) в малой группе. 

Лабораторное занятие № 5. Классификация природных ресурсов. 

Проводится в форме решения эвристического задания 

(многокомпонентное решение) в малой группе. 

Лабораторное занятие № 6. Экологические проблемы атмосферы. 

Проводится в форме эссе.  

Лабораторное занятие № 7. Экологические проблемы гидросферы. 

Проводится в форме проект-решение прикладной задачи. Защищается 

аудиторно с элементами экспертного диспута.  
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Описание инновационных подходов и  

методов к преподаванию учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется элементы 

эвристического подхода. Применение приемов, организующих элементы 

эвристического построения заданий управляемой самостоятельной работы 

акцентируют открытый взгляд на построение решений выданных задач. Их 

решения приобретают личностное значение: экологический императив, 

гуманное отношение к живой природе, всеобщность жизни, экологическая 

этичность. Логика выстраивания самоподготовки требует демонстрировать 

многообразие профессионально-ориентированных решений управления 

экологическими системами. Рефлексия персональной образовательной 

траектории строится на понимании индивидуальной ответственности. 

Построение некоторых лабораторных занятий вводит в действие 

практико-ориентированный подход, соответствующий решению задач 

учебного проекта. Практические задачи определяют содержание конкретных 

заданий, связанные с реализацией реальных экологических решений на 

локальном уровне. Такие действия требуют приобретения опыта 

эффективного выполнения не специфических видов профессиональной 

деятельности биоэколога. В этом случае задачи обучения ориентированы на 

креативные идеи, реализацию групповых действий (самоорганизации), 

развитие инновационной культуры, общественной полезности (социали-

зации). В процессе осуществления субъекты образования применяют не 

прямые процедуры фиксации компетентности. 

Наиболее перспективным для развития компетенций эксперта-биоэколога 

в лабораторных занятиях считаем метод анализа конкретных ситуаций 

(кейс-метод), внутри которого решаем практические многокомпонентные 

задачи. При этом, разрабатываемые ситуации формируют персональный 

опыт, составляющие конкурентоспособность специалистов. 

Приемы развития критического мышления внутри отдельных 

лабораторных заданий в форме методики «Теория решения исследо-

вательских задач (знаниевый реактор)» выстраивают систему изложения и 

структурирования собственного опыта, ведения дискуссии и дискурса. 

Ключевым звеном становится критическое отношение к процессу освоения 

информации, выстраивания и детализации информационного поля по форме 

представления (различные источники).  

Образовательный процесс в зависимости от реализуемой внутри 

каждого лабораторного занятия модели используется метод группового 

обучения. Наиболее востребована она при подготовке презентаций по 

дискуссионным вопросам, в которых используется функционирование малых 

групп, работающих как над специфическими аспектами единых учебных 

заданий (фокус – взгляд со стороны).  
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно-

методический комплекс, задания в тестовой форме, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

Темы реферативных работ (инициативные работы) 

1. Биосфера в качестве реализатора материально-энергетической 

функции. Регулирование упорядоченности. Сущность изменений пула 

энергии и вещества органического мира. Виды и состояния вещества 

биосферы. 

2. Демографическое давление на биосферу и понятие времени по 

С.П. Капице. 

3. Классификация потребностей человека по Н.Ф. Реймерсу. 

4. Окультуривание природы и трансформация глобального 

экологического кризиса. 

5. Основные звенья пищевых цепей сухопутных, земноводных и 

аквальных биомов. 

6. Аспекты проявления стабилизирующей роли биосферы в 

реализации экологического кризиса. 

7. Связь учения о биосфере с учением А. Швейцера. 

8. Связь учения о биосфере с учением Дж. Лавлока – Дж. Хаттона. 

9. Сущность и значение понятия природа. Соотношение понятий 

природа и биосфера. 

10. Сущность и оценка последствий глобальной урбанизации. 

Поляризация биосферы. 

11. Сущность и экологические последствия демографического 

перехода. 

12. Техногенез и возникновение экологических проблем. 

13. Типы и стратегии воспроизводства населения. 

14. Формы информации об устройстве биосферы. 

15. Функции биосферы: критика ресурсного подхода. 

16. Характеристика геосферы с позиции экоцентризма. 



17 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Агрикультурные преобразования биосферы и их следствия. 

2. Биогеохимические принципы по В.И. Вернадскому. 

3. Биогеохимический цикл углерода на современном этапе развития 

биосферы. 

4. Вмешательство человека в биогеохимические циклы: на примере 

циклов тяжелых металлов; на примере циклов биогенных элементов; на 

примере циклов серы, хлора, натрия. 

5. Демографическое давление на биосферу: понятие фертильности и 

времени по С.П. Капице. 

6. Динамика экологических ниш человека. 

7. Классификация потребностей человека по Н.Ф. Реймерсу. 

8. Критика ресурсного подхода к биосфере. Ноосфера. 

9. Новообразование органического вещества: биомасса, 

биопродуктивность и современные изменения: в безлесых биомах на суше; в 

лесных биомах на суше; в мировом океане. 

10. Общие особенности биосферы как глобальной экологической 

системы. Важнейшие черты биосферы. 

11. Половозрастная (популяционная) пирамида. Типы 

воспроизводства населения. 

12. Появление человека и этапы развития экологического кризиса. 

Концепция устойчивого развития. 

13. Прикладное значение учения о биосфере. 

14. Принципы управления трофией (кормностью) экологической 

системы. 

15. Проявление и глубина экологического кризиса: социальный, 

экономический и технологический аспекты. 

16. Разнообразие и устойчивость биосферы как системы. 

17. Свойства биосферы как системы. Функции биосферы. 

18. Свойства живого вещества. 

19. Связь учения о биосфере: с учением А. Швейцера; с учением Дж. 

Лавлока – Дж. Хаттона. 

20. Сравнение изменений биогеохимических циклов воды и 

кислорода на современном этапе. 

21. Среды жизни современного человека. 

22. Сущность базовых демографических показателей и их расчёт. 

23. Сущность глобальной урбанизации: оценка последствий. 

24. Сущность и экологические последствия демографического 

перехода. 

25. Сущность изменений энергетического баланса планеты: роль 

органического мира. 



18 

 

26. Сущность индустриализации и трансформация черт техносферы. 

Отличия культурного ландшафта от техногенного и антропогенно-

трансформированного. 

27. Техногенез и возникновение экологических проблем. 

28. Учение о биосфере В.И. Вернадского и альтернативные научные 

концепции. 

29. Характеристика геосферы с позиции экоцентризма. Проблемы 

геосфер: атмосферы; гидросферы; литосферы. 

30. Характеристика биогеохимических функций живого вещества. 

31. Характеристика вещества биосферы. Типы вещества биосферы. 

Почва и донные илы. 

32. Характеристики живого вещества в биосфере. 

33. Химический состав живого вещества и депо (пул) химических 

элементов. Понятие кларк содержания. 
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Другая значимая информация 

Примерный перечень тестовых заданий 

1. Рассматривает экосистемы всей Земли … 

2. Устойчивость биосферы заключена в ее … 

3. Биоценология оперирует ключевым понятием за авторством … 

4. Круговорот жидкой воды в биосфере по сути доказывает … 

5. Барьеры жизни отсутствуют … 

6. Существование метабиосферы контролируется … 

7. Парабиосфера и дисфотосфера контролируется экологическими 

факторами … 

8. Прямым следствием активности фотосинтеза в биосфере 

становится … 

9. Трансформация неживой среды в биосфере предполагает … 

10. Одиночный живой организм чаще всего в полной мере не 

осуществляет функцию … 

11. К свойствам живого вещества не относят … 

12. К свойствам биосферы принадлежит … 

13. Океан и суша по концентрации биомассы животных и растений … 

14. Более всего первичной продукции создают … 

15. Основой для возникновения первичной продукции является … 

16. Наиболее продуктивным биомом океана признаны … 

17. Наиболее ценной продуктивной частью биосферы стали … 

18. Константность живого вещества вероятнее всего поддерживается … 

19. Буферная система океан-суша отхватывает кальций и … 

20. Для биогенных элементов характерен способ миграции, в 

частности – рассеивания … 

21. Формирование социальных навыков продвинутых гоминид 

(социализацию) через тактильность связывают с … 

22. Неолитическая революция как агент трансформации биосферы 

сопровождается ростом … 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы УВО по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

Популяционная 

экология 

Общей 

экологии и 

МПБ 

нет утвердить внесенные 

изменения в 

содержание учебной 

программы, протокол 

№ 6 от 18.10.2018 г. 

Биотический 

круговорот 

Общей 

экологии и 

МПБ 

нет утвердить внесенные 

изменения в 

содержание учебной 

программы, протокол 

№ 6 от 18.10.2018 г. 

Экологический 

мониторинг, 

контроль и 

экспертиза 

Общей 

экологии и 

МПБ 

нет утвердить внесенные 

изменения в 

содержание учебной 

программы, протокол 

№ 6 от 18.10.2018 г. 

Экология 

городской среды  

Общей 

экологии и 

МПБ 

нет утвердить внесенные 

изменения в 

содержание учебной 

программы, протокол 

№ 6 от 18.10.2018 г. 

 




