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Введение. История становления и развития экологии как науки. Определение
экологии как науки. Предмет и задачи экологии. Структура современной экологии.
Место экологии в системе естественных наук. Методы исследований в экологии.
Среды жизни. Общая характеристика среды обитания организмов.
Классификация сред (водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная).
Особенности основных природных сред жизни.
Экологические факторы среды. Понятие об экологических факторах среды.
Классификация и основные закономерности действия экологических факторов.
Изменчивость факторов среды. Основные законы действия экологических факторов:
закон Шелфорда и дополнения к нему, закон минимума Либиха.
Принципы экологической классификации организмов. Влияние экологических
(свет, температура, влажность, время) и биотических факторов на организмы.
Организм и среда. Адаптации организмов к среде обитания. Классификация
адаптации. Основные пути адаптаций (активный, пассивный, избегание и др.). Общие
принципы адаптации организмов к измененным условиям среды. Пределы адаптивных
реакций. Физиологические основы адаптации человека. Общий адаптационный
синдром Г. Селье.
Формообразующее влияние факторов среды на живые организмы. Жизненные
формы растений. Жизненные формы животных. Адаптационные типы людей
(арктический, экваториальный, аридный, высокогорный).
Экология популяций. Понятие популяции. Классификация популяций.
Статические характеристики популяции. Динамические показатели популяции.
Структура популяций. Способы роста популяций. Экологические стратегии.
Сообщества
и
экосистемы.
Понятие
экосистемы.
Экосистемы:
таксономический состав, типы границ, функциональная и пространственная структуры.
Типы взаимоотношения между организмами. Сукцессии; эволюция экосистем.
Круговорот вещества и энергии в экосистеме. Трофические уровни, пищевые
цепи, экологические пирамиды. Экологическая ниша и «нишевые» понятия.
Искусственные экосистемы.
Биосфера. Общая характеристика биосферы. Границы биосферы. Состав и
свойства биосферы. Типы вещества биосферы. Свойства и функции живого вещества.
Основные положения учения В.И. Вернадского. Основные этапы эволюции биосферы.
Ноосфера.
Человек в биосфере. Экология и здоровье человека. Экология человечества
(проблемы демографии, ресурсы биосферы и др.). Экологический кризис.
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