




 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

Кафедра зоологии и эволюционной экологии животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Гашев 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов по направлению подготовки  

06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата), профили подготовки «Зоология»,  

форма обучения очная  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2015 

 



 

 

Гашев С.Н. Экологические конфликты и их решение. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов по направлению подготовки 06.03.01 – Биология 

(уровень бакалавриата), профиль подготовки – «Зоология», форма обучения очная,  
Тюмень, 2015, 23 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Экологические 

конфликты и их решение [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных. 

Утверждено директором Института биологии. 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Гашев С.Н., заведующий кафедрой зоологии и 

эволюционной экологии животных, доктор биологических наук, профессор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

http://www.umk3.plus.utmn.ru/


© Гашев С.Н., 2015. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Целью дисциплины «Экологические конфликты и их решение» является получение 

базовых знаний об основных экологических закономерностях в природе с точки зрения 

общей теории систем, о научных и прикладных аспектах динамики экологических систем 

с точки зрения единства и борьбы противоположностей.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) изучение общих положений теории систем; 2) рассмотрение законов и правил экологии; 

3) применение закона единства и борьбы противоположностей для описания 

экологических притиворечий и конфликтов; 4) применение знаний при решении 

практических задач в экологии при решении экологических конфликтов. 

  Учебно-методический комплекс «Экологические конфликты и их решение» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, который предусматривает следующие разделы: 

теория систем и ее применение в решении экологических задач; научные методы 

описания противоречий и конфликтов в экологических системах, моделирование и 

прогнозирование конфликтных ситуаций в экологии, принципы решения экологических 

конфликтов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Системная экология» относится к Блоку 1. Дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: системная экология; анатомией и морфологией человека; физиологией 

человека и животных, генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией, 

экологией и рациональным природопользованием,, а также базовой (вариативной) частью: 

теорией эволюции, биофизикой. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по экологии, физиологии, биохимии, биофизике, умение к 

биометрической обработке материала, владение компьютерными статистическими 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  экологии и рационального природопользования; теории 

эволюции, физиологии человека и животных. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Системная экология + + +       + 

2. 
Основы 

экологического 

мониторинга 

+ +   + + + + + + 

3. 

Математическое 

моделирование 

биологических 

процессов 

(магистратура) 

       + + + 

4. 

Синергетические 

процессы в 

биологических 

системах 

+ + +   + + +   



(магистратура) 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы - ОПК-10; 

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии - ОПК - 14. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы общей теории систем, принципа единства и борьбы 

противоположностей.    

 Уметь: применять принципы общей теории систем, единства и борьбы 

противоположностей в различных областях теоретической и прикладной экологии для 

прогнозирования и описания противоречий и конфликтов. 

 Владеть: умением разрешения экологических противоречий и конфликтов, навыками к 

научно-исследовательской работе, преподаванию системной экологии, ведению научной 

дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
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о
ст

о
я
те

л
ь
н
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р
аб

о
та

 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2  2 4 1 0-10 

2. Парадигма системности, 

единство и борьба 

противоположностей 

2 2  2 4  0-10 

3. Основы конфликтологии и 

социальной экологии 

3-4 2 2 2 6  0-10 

 Всего 4 6 2 6 14 1 0-30 

 Модуль 2.         

4. Экологические кризисы 

домезозойского времени 

5-7 2 4 4 10 1 0-10 



5. Экологические кризисы 

мезозойской эры и раннего 

кайнозоя 

8-9 2 2 4 8 1 0-10 

6. Экологические конфликты 

первобытно-общинного 

общества 

10 2  4 6  0-10 

 Всего 6 6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 3.         

7. Экологические конфликты 

раннеклассового и 

средневекового общества  

11-12 2 2 4 8 1 0-10 

8. Экологические конфликты 

индустриального общества 
13-14 1 3 6 10 2 0-10 

9. Современный экологический 

кризис 

15-16 2 2 4 8  0-10 

10 Прогнозирование, 

моделирование и решение 

экологических конфликтов 

17-18 1 3 4 8 2 0-10 

 Всего 8 6 10 18 34 5 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 18 36 72 8 0 – 100 

 Итого в интерактивной 

форме 

 4 4   8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информаци
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системы и 

технологии 
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Модуль 1 

1.      0-5      0-5 

2.        0-5    0-5 

3. 0-5    0-5  0-5     0-15 

Всего 0-5    0-5 0-5 0-5 0-5    0-20 

Модуль 2 

4.           0-5 0-5 

5. 0-5     0-5      0-10 

6.    0-5        0-5 

Всего 0-5   0-5  0-5     0-5 0-20 

Модуль 3 

7. 0-5          0-5 0-10 

8.   0-5  0-5   0-5    0-15 

9.   0-5 0-5  0-5      0-15 

10.   0-5 0-5     0-5 0-5  0-20 

Всего 0-5  0-15 0-10 0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0-5 0-60 

Итого 0-15  0-15 0-15 0-10 0-15 0-5 0-10 0-5 0-5 0-10 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.Введение 

Развитие представлений об экологии и экологических конфликтах (Г.Д.Торо, 

Э.Геккель, А.Гумбольд, К.Рулье,  В.В.Докучаев, Г.Ф.Морозов, В.Н.Сукачев, 

В.И.Вернадский, Э.Макфедьен, Ф.Клементс, С.С.Шварц, Р.Маргалеф, О.С.Колбасов, 

Е.К.Федоров, Б.Коммонер, Определение экологического конфликта как высшей формы 

противоречий между компонентами экологических систем. Предмет системной экологии, 

как науки о взаимодействии элементов экологических систем. Методы системной 

экологии (наблюдения, эксперимент, моделирование, прогнозирование и т.д). Место и 

специфика системной экологии в цикле экологических и биологических наук. Системная 

экология - не часть экологической науки (как даже математическая или теоретическая 

экология), а МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ или даже МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ подход к 

экологии вообще, это «Философия экологии». 

 

2. Парадигма системности, единство и борьба противоположностей 

Парадигма системности («ПАРАДИГМА» - господствующий в науке или обществе 

фундаментальный методологический подход). История развития теории систем  

(Л.Берталанффи, С.Бир). Развитие идей системной биологии (Дж.Милсум, П.К.Анохин).  

Общие понятия теории систем. Система как совокупность взаимодействующих между 

собой относительно элементарных структур или процессов, объединенных в целое 

выполнением некоторой общей функции, несводимой к функциям ее компонентов. 

Общесистемные обобщения: системы, их классификация, иерархия, самоорганизация, 

свойства, функционирование и регулирование - принцип эмерджентности, 

«избыточность» жизни, триггерный эффект, еще раз о «симбиозе», термодинамика: 

энтропия, негэнтропия, от регуляции к саморегуляции и т.д. Общая схема системного 

подхода к изучению экосистем. Биосфера как система и системная единица. 

Экологические системы. Иерархия экосистем. Принцип единства и борьбы 

противоположностей, как основа развития и сохранения систем. Экологический кризис. 

Экологический мониторинг. Экологическое моделирование и прогнозирование. 

 

3. Основы конфликтологии и социальной экологии 

Конфликт (лат. conflictus)   — столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в 

межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп 

людей, связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. Любые 

организационные изменения, противоречивые ситуации, деловые и личностные 

отношения между людьми нередко порождают конфликтные ситуации, которые 

субъективно сопровождаются серьезными психологическими переживаниями. 

Конфликтология, как наука. История и теория конфликтологии. Типология конфликтов. 

Понятие и содержание конфликта. Виды и функции конфликта. Структура конфликта. 

Стили взаимодействия. Социальные конфликты. Война, как форма конфликта. Основы 

предупреждения конфликтов. Профилактика конфликтности. Методы разрешения 

конфликта. Социальная экология – наука о проблемах взаимодействия общества и 

природы. Экологические конфликты. Под экологическим кризисом следует понимать тип 

экологической ситуации, характеризующийся нарушением динамического равновесия 

системы «общество-природа», крайним обострением ее основного противоречия, 

делающим необходимым изменение связей внутри системы посредством экологической 

деятельности. Являясь кризисом системы, он находит свое выражение и в состоянии 



подсистем, в развитии их внутренних противоречий. В движении этих подсистем, в их 

взаимодействии заложена возможность экологического кризиса, но от них зависит и его 

разрешение. С точки зрения пространственных характеристик различают локальные, 

региональные и глобальные экологические кризисы. По происхождению же они бывают 

природные, то есть возникшие в результате спонтанных изменений природной среды, 

независимо от человеческой деятельности (например, гибель крито-микенской культуры в 

результате извержения вулкана Санторин), и антропогенные, то есть сотворенные 

человеческой деятельностью, направленной на подчинение и преобразование природы 

(например, глобальный экологический кризис сегодня). Антропогенные кризисы тоже не 

раз бывали в прошлом. Существуют, например, предположения, что древние цивилизации 

Америки (инков, ацтеков, майя) погибли в результате экологического кризиса, связанного 

с истощением почв. Наибольший интерес для научного исследования (как теоретического, 

так и прикладного) представляют антропогенные экологические кризисы. Понятно 

почему: по своему происхождению они в принципе могут быть предотвращаемы, да и для 

разрешения возникших у породившего их общества, как правило, обнаруживаются 

изрядные возможности. 

Модуль 2. 

4. Экологические кризисы домезозойского времени 

На протяжении всей истории Земли жизнь постоянно принимала новые формы, 

которые сразу же проверялись выживанием. Когда климат и окружающая среда резко 

меняются, многие животные, которые плохо приспособлены к новой ситуации, вымирают. 

Эти события происходили с первого появления жизни на Земле. Все животные, живущие 

сегодня, являются потомками существ, которые были достаточно удачливы в адаптации к 

новым условиям. Эдиакарское вымирание - 542 миллиона лет назад. В Эдиакарский 

период впервые сложная жизнь начала принимать форму на Земле. Крошечные бактерии 

развились в более сложные и эукариоты, некоторые из которых сгруппировались вместе, 

чтобы увеличить свои шансы найти пищу и не стать пищей для других. Большинство из 

этих странных существ не оставили после себя следов, потому что у них не было скелетов. 

Они были мягкими и, как правило, гнили, когда умирали, а не становились 

окаменелостями. Только в особых случаях ископаемые формы, такие, которые остались 

лежать на мягкой грязи, затвердели и оставили отпечаток. Эти немногие окаменелости 

говорят нам о множестве странных и чуждых существ, которые напоминали современные 

черви и губки. Тем не менее, эти существа зависели от кислорода, как и мы. Уровень 

кислорода начал падать и во всем мире вымирание произошло 542 миллиона лет назад. 

Более 50 % всех видов погибли. Огромное количество мертвых существ разлагаются и 

образуют некоторые из ископаемых видов топлива сегодня. Точная причина снижения 

уровня кислорода неизвестна. Кембрийско-Ордовикское вымирание - 488 млн. лет 

назад. Во время кембрийского периода жизнь процветала. Жизнь оставалась практически 

неизменной на протяжении миллионов лет, но в кембрийский период вдруг начали 

появляться новые формы. Экзотические ракообразные и трилобиты стали доминирующей 

формой жизни в огромном количестве и разнообразии. Моллюски и гигантские водные 

членистоногие, похожие на насекомых, наполнили море. Эти существа имели жесткий 

экзоскелет. Жизнь процветала до тех пор, пока более 40 % всех видов внезапно не исчезли 

488 млн. лет назад. Те, что остались, подверглись изменениям из-за изменений в суровой 

окружающей среде. Что это было за изменение - мы не знаем. Одна теория говорит, что 

произошел ледниковый период. Крайние изменения температуры могут легко привести к 

исчезновению огромного количества жизни. Это событие ознаменовало исчезновение 

границ между кембрийским и ордовикским периодами. Ордовикско-Силурийское 

вымирание - 443 млн. лет назад. Жизнь стала процветать еще раз в течение ордовикского 

периода. Наутилоидеи (примитивные осьминоги), трилобиты, кораллы, морские звезды, 



угри и челюстные рыбы заполнили море. Растения пытаются взять власть на земле. Жизнь 

постепенно становится все более сложной. 443 млн. лет назад более 60 % жизни умерло. 

Это считается вторым по величине вымиранием в истории. Это было обусловлено 

быстрым снижением уровня углекислого газа. Большая часть воды, которая была домом 

для жизни, замерзла, что в свою очередь вызвало снижение кислорода. Считается, что 

всплеск гамма-излучения из космоса разрушил озоновый слой и нефильтрованное 

ультрафиолетовое излучение Солнца уничтожило большую часть растений. Хотя 

некоторые виды выжили и жизнь продолжалась. Потребовалось более 300 миллионов лет, 

чтобы Земля оправилась от этого события. Лауское событие - 420 миллионов лет назад. 

После исчезновения ордовика, начался период силурийский. Жизнь оправилась от 

последнего массового вымирания, и этот период был отмечен развитием истинного вида 

акул и костистых рыб, большинство из которых оказались вполне современными. 

Некоторые членистоногие превратились в пауков и многоножек, которые были 

приспособлены к сухому воздуху и жили вместе с наземными растениями. Огромных 

скорпионов стало много, а трилобиты продолжали доминировать. 420 миллионов лет 

назад произошло внезапное изменение климата, которое вызвало вымирание, возможно, 

30 % всех видов. Атмосферные газы изменились в пропорции. Причина этих изменений 

неизвестна. Этот период закончился, и начался Девонский период, когда эволюция 

произвела другую модель жизни, которая процветала. Девонское вымирание - 374 млн. 

лет назад. Во время Девонского периода некоторые рыбы эволюционировали, ку них 

появились крепкие плавники, которые позволяли им ползать на сушу, став животными, 

такими как рептилии и амфибии. В морях появились обширные коралловые рифы, рыбы и 

акулы, некоторые из которых ели трилобитов. Трилобиты потеряли свое господство как 

доминирующие морские существа. Некоторые современные акулы выглядят почти так же, 

как и их предшественники. На Земле появились растения. Более сложные наземные 

растения появились впервые в истории. 374 млн. лет назад 75 % всей этой удивительной 

жизни вымерло. Это было связано с изменениями в атмосферных газах, возможно, из-за 

массивной вулканической активности или метеорита. Вымирание во время 

каменноугольного периода - 305 млн. лет назад.  После девонского периода наступил 

период карбона. Несколько наземных животных стали жить практически в любом месте 

на земле, а не ограничиваться берегом, где они могли откладывать яйца. Появились 

крылатые насекомые. Акулы пережили свой золотой век, а несколько трилобитов стали 

редкими. Появились гигантские деревья и огромные тропические леса покрывали 

большую часть земли, увеличивая содержание кислорода в воздухе до 35 %. Для 

сравнения, на сегодняшний день 21 % воздуха заполнен кислородом. Хвойные деревья из 

каменноугольного периода остаются практически неизменными и сегодня. 305 000 000 лет 

назад внезапный короткий ледниковый период вызвал повышение уровня углекислого 

газа. Леса вымерли, а вместе с ними и многие из наземных животных. Почти 10 % всех 

видов на Земле исчезло в то время. Пермско-триасовое вымирание - 252 млн. лет назад. 

После того, как тропические леса исчезли, самые успешные животные остались на земле. 

Это были те, кто откладывал яйца на суше. Они быстро доминировали перед другими 

видами. 252 000 000 лет назад произошла катастрофа, которую Земля никогда раньше не 

видела. Это было вызвано метеоритом или вулканической активностью, которые 

изменили состав воздуха в корне. Примерно 90 % всей жизни вымерло. Это самое 

большое массовое вымирание в истории. 

 

5. Экологические кризисы мезозойской эры и раннего кайнозоя 

Триасово-юрское вымирание - 205 млн. лет назад. После опустошения Земли к 

концу пермского периода рептилии вновь стали доминирующими, и появились 

динозавры. Динозавры не были доминирующими над другими рептилиями, и на данном 

этапе они были не намного больше, чем лошади. Именно они являются потомками тех, 



которые стали известными и страшными существами, которых мы так хорошо знаем. Все 

больше динозавров, тиранозавров, стегозавров, трицератопсов пришли в юрский и 

меловой периоды. 205 000 000 лет назад 65 % триаса вымерло, в том числе все крупные 

сухопутные животные. Многие динозавры были спасены из-за их малого размера. Это 

было, вероятно, вызвано массовыми извержениями вулкана, извержением огромного 

количества углекислого газа и диоксида серы, в результате внезапно изменился климат.  

Юрское вымирание - 200 миллионов лет назад. Во время юрского периода гигантские 

морские рептилии, такие как знаменитый плезиозавр, преобладают в океанах. Птерозавры 

правят небом, а динозавры правят землей. Стегозавр, длинные диплодоки и великие 

охотники аллозавры стали обычным делом. Хвойные деревья, саговники, гинкго билоба и 

папоротники "заселили" густые леса. Меньшие динозавры эволюционировали в птиц. 200 

миллионов лет назад 20 % всей жизни внезапно исчезает, в основном морские виды. 

Моллюски и кораллы были широко распространены, но они почти полностью исчезли. Те 

немногие, кто выжил, смогли населить моря постепенно в ближайшие миллионы лет. Это 

исчезновение не сильно влияет на жизнь животных, лишь некоторые виды динозавров 

вымерли. Причина этого явилось то, что океанические тектонические плиты опустились и 

образовали глубокий океан. Большинство морских обитателей адаптировались на 

мелководье. Меловое вымирание - 65 миллионов лет назад. Это самое известное 

исчезновение животных. После того, как закончился юрский период, динозавры 

продолжали размножаться и развиваться в течение всего последующего мелового 

периода. Они имели те формы, которые знакомы многим детям сегодня. Число видов в 

последний период соответствует и превышает количество за период с ордовика. Наконец, 

появились маленькие грызуны, существа, которые были первые настоящими 

млекопитающими. 65 миллионов лет назад огромный метеорит упал на Землю в 

современной Мексике, нарушил атмосферу и вызвал глобальное потепление, убив 75 % 

всех видов. Этот метеорит содержал высокую концентрацию иридия, как правило, редкого 

на Земле вещества. Эоцен-олигоценовое вымирание - 33,9 млн лет назад. (также 

известное в отношении европейской фауны как Великий перелом (фр. «Grande 

Coupure»)) — значительные изменения в составе морской и наземной флоры и фауны. 

Началось в конце эпохи эоцена — начале эпохи олигоцена, приблизительно около 33,9 ± 

0,1 млн лет назад. Значительно уступало в масштабности пяти сильнейшим массовым 

вымираниям в истории Земли. 

 

6. Экологические конфликты первобытно-общинного общества 

Охотничье-собирательская культура и особенности взаимоотношений человека с 

окружающей средой в эту эпоху. Новейшие исследования антропологов позволяют 

оценить возраст наиболее древнего представителя человеческого рода ( Homo habilis - 

человек умелый) в 2 млн. лет. Примерно 200 тыс. лет назад сформировался вид Homo 

sapiens . Около 10 - 15 тыс. лет назад человечество расселилось по всему ареалу своего 

современного обитания. Общая численность населения Земли к началу мезолита (около 10 

тыс. лет назад) достигла 3 - 5 млн. человек. Средняя плотность населения в этот период 

составляла 0,05 чел/км 2 . Аграрная культура и особенности взаимоотношений человека 

с окружающей средой в эту эпоху. Аграрная культура охватывает всю эпоху, когда 

основой материального производства были земледелие и скотоводство - с момента 

появления сельского хозяйства (ок. 8 тыс. лет до н.э.) вплоть до возникновения 

полноценного промышленного производства (середина XVIII в. н.э.). Переход к аграрной 

(сельскохозяйственной) культуре называют неолитической революцией, так как человек 

пришел от присваивающей экономики к экономике производящей. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


Модуль 3 

7. Экологические конфликты раннеклассового и средневекового общества 

Древнеегипетская, древнеиндийская и китайская культуры, ближневосточная, 

античная и древнеримская культуры и особенности взаимоотношений человека с 

окружающей средой в эту эпоху. Возникновение городов и экологических проблем, 

связанных с урбанизацией. Средневековая культура. Культура эпохи Возрождения. В 

эпоху Возрождения ( XV - XVI вв.) на первый план выдвинулась человеческая личность. 

На смену теоцентризму пришли антропоцентризм и гуманизм, человек начал 

освобождаться от жестких оков религиозной догматики, культура стала приобретать 

светский характер. Эпоха великих географических открытий – столкновения цивилизаций.  

 

8. Экологические конфликты индустриального общества 

Наступление индустриальной эпохи во взаимоотношениях человека и природы 

принято связывать с победой и окончательным утверждением во второй половине XVIII в. 

капиталистического способа производства. В это время возникает и начинает быстро 

развиваться крупная машинная индустрия. Основой новой формы организации 

общественного производства стала капиталистическая фабрика. Характерной чертой 

техники этого периода явилось изобретение и распространение в основных отраслях 

промышленности (текстильной и машиностроительной) и сельского хозяйства рабочих 

машин. Применение механического ткацкого станка, парового двигателя, 

сельскохозяйственных машин (парового плуга, механических сеялок, жатвенных машин) 

привело к резкому увеличению промышленного и сельскохозяйственного производства, 

что сказалось на повышении уровня жизни и увеличении численности населения, 

составившей к 1800 г. 954 млн. человек, а уже к 1900 г. - 1633 млн. человек. В XIX в. 

существенно возрос объем выработки ряда полезных ископаемых, прежде всего железной 

руды и угля. Уголь использовался в паровых двигателях и при производстве чугуна, 

поэтому его добыча, по словам П. Кууси, определяла всѐ экономическое развитие в эту 

эпоху. Во второй половине XIX в. начинает развиваться добыча нефти и газа, растет 

добыча цветных металлов. Обострение экологических конфликтов урбаноценозов. 

 

9. Современный экологический кризис 

 

Особенности современного экологического кризиса. Экологический кризис — 

особый тип экологической ситуации, когда среда обитания одного из видов или 

популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее выживание. 

Основные причины кризиса: 1) абиотические: качество окружающей среды деградирует 

по сравнению с потребностями вида после изменения абиотических экологических 

факторов (например, увеличение температуры или уменьшение количества дождей). 2) 

биотические: окружающая среда становится сложной для выживания вида (или 

популяции) из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за перенаселения. 

 «Постиндустриальное» общество, идеал ноосферы и концепция устойчивого развития. 

Понятие ноосферы было введено в науку в 1927 г. французским философом, математиком 

и антропологом Э. Леруа (1870 - 1954), предложившим называть ноосферой оболочку 

Земли, включающую человеческое общество с его индустрией, языком и прочими 

атрибутами разумной деятельности. Но главным творцом ноосферной концепции по праву 

считается русский естествоиспытатель и мыслитель В.И. Вернадский (1863 - 1945), 

развивший в своих трудах идею ноосферы как «биосферизированного общества». 

Одновременно с В.И. Вернадским разработкой проблемы ноосферогенеза занимался 

видный французский палеонтолог, философ и богослов П. Тейяр де Шарден (1881 - 

1955). Результаты своих изысканий он обобщил в работе «Феномен человека», 

опубликованной в 1956 г. уже после смерти автора. Он считал, что первоначально 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ноосфера формируется как тонкий, обособленный от всех земных оболочек слой 

мыслящей материи («покров сознания»). 

 

10. Прогнозирование, моделирование и решение экологических конфликтов 

Определение прогностической модели. Цели и задачи прогнозирования в биологии,  

экологии и социологии. Предикторы в прогностической модели. Основные принципы 

прогнозирования состояния экологических систем. Применение методов математического 

моделирования в прогнозировании экологических процессов. Уровни решения 

экологических проблем. Особенность социально-философского аспекта в том, что при 

помощи его изучают экологические проблемы со стороны сознания людей, со стороны их 

понимания серьезности и опасности дальнейшего разрастания экологических проблем, 

всей пагубности и глобализации экологического «травматизма» природы. И именно 

воздействием на подсознание и мышление людей философскими идеями 

усовершенствуется понятие о предотвращении экологической опасности, о сохранении 

окружающего мира и человечества в целостности. Под этическими аспектами изучения 

экологических проблем понимают моральное и этическое воспитание людей в отношении 

экологии. Таким образом этически воспитанное общество, человечество не допустит 

нарушения правил охраны окружающей среды, ненадлежащее отношение к природе, 

нарушение установленных норм природопользования и т.д. Поэтому следует начинать с 

самовоспитания общества, людей, человека. Только в этом случае будет 

усовершенствована экологическая культура, экологически правильное поведение в 

отношении природы. Таким образом, выход их экологического кризиса, а также 

разрешение ряда других глобальных проблем видится прогрессивному мировому 

сообществу в окончательном утверждении экологической парадигмы 

природопользования. Конечно, формирование ценностного отношения к природе и 

технике – задача трудная, она наталкивается на мощное противодействие ВПК, 

субъективные, групповые интересы, стереотипы мышления. Требуется изменение 

мировоззренческих установок (их постепенная экологизация) и решение ряда задач в 

области природопользования: 1) социального контроля и регулирования; 2) морально-

этической и правовой ответственности; 3) поиска альтернативных путей развития 

культуры с учетом экологических параметров, энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1.  

3. Основы конфликтологии и социальной экологии 

Опрос по теме 2. Обсуждаемые вопросы: 

1. Единство и борьба противоположностей в природе и обществе. 

2. Конфликты, их классификация. 

3. Конфликтология как наука. 

Составление блок-схем основных типов конфликтных ситуаций. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office. 

 

Модуль 2. 
4. Экологические кризисы домезозойского времени 

Изучение геологических факторов влияния среды на разные живые организмы в период 

кризисов домезозойского времени. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, геостратиграфическая шкала, контурные карты 

мира. 



5. Экологические кризисы мезозойской эры и раннего кайнозоя 

Опрос по теме 4. Обсуждаемые вопросы: 

1. Великие вымирания в истории Земли. 

2. Экологические конфликты домезозойского времени. 

Изучение геологических факторов влияния среды на разные живые организмы в период 

кризисов мезозойского и постмезозойского времени. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, геостратиграфическая шкала, контурные карты 

мира. 

 

6. Экологические конфликты первобытно-общинного общества 

Составление блок-схем факторов влияния человека на разные экосистемы в период 

первобытно-общинного общества. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, исторические атласы и контурные карты мира. 

Круглый стол и составление библиографического списка по темам «Экологические 

проблемы первобытного общества» и «Экологические кризисы на заре становления 

человечества» (по интернет-источникам и реферативным журналам за последние 10 

лет). 

 

Модуль 2. 
7. Экологические конфликты раннеклассового и средневекового общества 

Опрос по теме 6. Обсуждаемые вопросы: 

1. Противоречия между человеком и природой в доисторическое время. 

2. Роль первобытного человека в трансформации фауны. 

Составление блок-схем факторов влияния человека на разные экосистемы в период 

раннеклассового и средневекового общества. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, исторические атласы и контурные карты мира. 

 

8. Экологические конфликты индустриального общества 

Практическая работа. Составление блок-схем факторов влияния человека на разные 

экосистемы в период индустриального общества. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, исторические атласы и контурные карты мира. 

 

9. Современный экологический кризис 

Практическая работа. Составление блок-схем факторов влияния человека на разные 

экосистемы в период современного экологического кризиса. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и 

графическими редакторами MS Office, исторические, экономико-географические атласы и 

контурные карты мира. 

Круглый стол по теме: Современный экологический кризис. 

 

10. Прогнозирование, моделирование и решение экологических конфликтов 

Составление алгоритмов для написания программ «Bizon» (прогноз неистощительного 

использования популяции бизонов) и «Грызуны» (прогноз динамики численности 

различных популяций в сообществах). Программирование роста численности населения 

человечества на Земле (переход от экспоненциального к логистическому росту) 



Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с электронными 

таблицами MS Office и с программой-интерпретатором языка Q-Basica. 

Составление программ для моделирования и прогноза экологических процессов: 

Программа «Bizon» - прогноз неистощительного использования популяции бизонов 

Программа «Грызуны» - прогноз динамики численности различных популяций в 

сообществах 

Программа «Рост человечества» - прогноз роста населения человечества на Земле 

Для составления программ можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Конспекты лекций по системной экологии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. -  

212 с. 

2. Информатика: задачник по моделированию. (под ред. Н.В.Макаровой). Ст.-П.: Питер, 

2001. – 176 с. 

3. Гашев С.Н. Статистический анализ для биологов (Пакет программ «STATAN-1996»). 

Тюмень: ТюмГУ, 1998. – 51 с. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

1 2 0-10 

2. Парадигма системности, 

единство и борьба 

противоположностей 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Изучение 

отдельных тем. 

2 2 0-10 

3. Основы конфликтологии и 

социальной экологии 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   

 

3-4 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                             6 0-30 

Модуль 2      

4. Экологические кризисы 

домезозойского времени 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 

5-7 4 0-10 

5. Экологические кризисы 

мезозойской эры и раннего 

кайнозоя 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

8-9 4 0-10 

6. Экологические конфликты 

первобытно-общинного 

общества 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографичес

кий список) 

Изучение 

отдельных тем 

10 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                              12 0-30 

Модуль 3      

7. Экологические конфликты 

раннеклассового и 

средневекового общества  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем 

11-12 4 0-10 

8. Экологические конфликты 

индустриального общества 
Выполнение 

групповых 

заданий 

(интерактивные 

Изучение 

отдельных тем 

13-14 6 0-10 



игры) 

9. Современный экологический 

кризис 

Выполнение 

контрольных 

работ.  

Изучение 

отдельных тем   

15-16 4 0-10 

10. Прогнозирование, 

моделирование и решение 

экологических конфликтов 

Выполнение 

групповых 

заданий 

(составление 

программ для 

моделирования и 

прогноза 

экологических 

процессов) 

Изучение 

отдельных тем   

17-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                                18 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                                  36 0-100 

 
 

Модуль 1.  

 

1.Введение 

Темы рефератов: 

1.Развитие теории систем. 

2. Развитие конфликтологии. 

3.Связь социальной экологии и конфликтологии с другими науками. 

 

2. Парадигма системности, единство и борьба противоположностей 

Темы эссе: 

1. Парадигма системности. 

2. Закон единства и борьбы противоположностей. 

3. Синергетика. 

 

3. Основы конфликтологии и социальной экологии 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование понятий: 

Конфликт 

Принцип единства и борьбы противоположностей 

Закон «пассионарности» 

Закон необратимости эволюции 

Закон растворения системы в чуждой среде 

Закон увеличения степени идеальности 

Закон усложнения системной организации 

Общий системогенетический закон 

Парадокс «симбиотического» сосуществования 

Правило системно-динамической комплементарности 

Закон Мальтуса 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Конспекты лекций по системной экологии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. -  

212 с. 

2. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия 

молодая, 1994. - 367 с. 

3. Анцупов А. Я. Конфликтология: [учебник для студентов вузов] / А. Я. Анцупов, 

А. И. Шипилов. - СПб.: Питер, 2008. 



 

Модуль 2. 
4. Экологические кризисы домезозойского времени 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Эдиакарское вымирание 

2. Кембрийско-Ордовикское вымирание 

3. Ордовикско-Силурийское вымирание  

4. Лауское событие 

5. Девонское вымирание 

6. Вымирание во время каменноугольного периода 

7. Пермско-триасовое вымирание 

 

5. Экологические кризисы мезозойской эры и раннего кайнозоя 

Темы рефератов: 

1. Триасово-юрское вымирание. 

2. Юрское вымирание. 

3. Меловое вымирание. 

4. Эоцен-олигоценовое вымирание. 

 

Модуль 2. 
7. Экологические конфликты раннеклассового и средневекового общества 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Экологические проблемы северной Африки и Ближнего  востока в древности. 

2. Экологические конфликты античного общества. 

3. Экологические конфликты средневекового общества. 

4. Развитие отношений человека с окружающей средой в эпоху Просвещения. 

 

8. Экологические конфликты индустриального общества 

Темы эссе:  

1. Капитализм, как наивысшая форма напряжения в системе «общество и природа». 

2. Появление идей «зеленого движения». 

3. Идеи справедливости в системе глобального природопользования. 

 

9. Современный экологический кризис 

Темы рефератов: 

1. Учение о Ноосфере. 

2. Теория «инкапсуляции». 

3. Движение «назад к природе». 

4. Гипотеза переселения человечества на другие планеты. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

3 семестр 

Экологические конфликты и их 

решение 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 10 + 

ОПК 14 + 

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-9 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

 

ОПК 10 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Экология и 

рациональное природопользование (3 сем.), Системная экология (3 сем.), Редкие 

животные Тюменской области (3 сем.), Основы природопользования и охраны природы (5 

сем.), Ресурсоведение (5 сем.), Методы изучения популяций (6 сем.), Общая 

гидробиология (6 сем.),  Методы изучения и охраны биоразнообразия (7 сем.) и Основы 

антропологии (7 сем.). 

ОПК 14 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Общая биология (1 

сем.), Межкультурные коммуникации в биологии и экологии (1 сем.), Экология и 

рациональное природопользование (3 сем.), История развития ботаники (3 сем.), Курсовая 

работа (6 сем.), Методика преподавания биологии (7 сем.), ВКР (8 сем.) и 

междисциплинарный гос. экзамен (8 сем.). 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 1

0
 

Имеет общее 

представление о 

теории конфликтов 

как об основе 

существования и 

развития сообществ 

и экосистем; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

конфликтов 

Имеет 

представление о 

конфликтологии; 

общей 

характеристике и 

роли конфликтов 

для разнообразия и 

развития систем, 

владеет 

терминологией. 

Фундаментальные 

разделы науки о 

конфликтох, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

предотвращения и 

разрешения 

конфликтов; 

понимает роль 

конфликтологии в 

научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

теории конфликтов;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Приемами описания 

конфликтов в 

отдельных 

экологических 

системах по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

науки о конфликтах 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость наук о 

конфликтах для 

освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 



 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Модуль 1.  

3. Основы конфликтологии и социальной экологии 

Опрос по теме 2. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1.Принцип единства и борьбы противоположностей. 

2.Общесистемные обобщения. 

Вариант № 2. 

1.История возникновения конфликтологии. 

2.Синергетика в свете общей теории систем. 

Вариант № 3. 

1.Общесистемный подход к биосфере. 

2.Развитие системных идей в экологии. 

 

Модуль 2. 
 

Модуль 2. 
8. Экологические конфликты индустриального общества 

О
П

К
 1

4
 

Основные термины 

и понятия 

конфликтологии; 

наиболее важные 

положения 

применительно к 

экологии 

Основные 

особенности 

использования 

знаний о 

конфликтах для их 

разрешения и 

развития идей в 

экологии 

Конкретные 

библиографические 

и электронные 

информационные 

ресурсы по 

конфликтологии, по 

теории конфликтов 

в природе 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Объяснить  

системные 

парадигмы в теории 

конфликтов  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

конфликтологии; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями некоторых 

разделов 

конфликтологии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении работ 

по изучению 

конкретных 

конфликтов в 

экологических 

системах 

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

экологии, теории 

систем, 

конфликтологии  

Навыками 

применения 

полученных 

системных знаний 

для решения 

отдельных научных 

проблем в области 

природных 

конфликтов 

Лекции, 

практические 

занятиям 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 



Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1.Развитее экологических противоречий в сельском хозяйстве. 

2.Войны, как форма экологических противоречий. 

Вариант № 2. 

1.Развитие экологических противоречий в промышленности. 

2.Отражение экологических противоречий в культуре индустриального общества. 

Вариант № 3. 

1.Развитие экологических проблем в городах. 

2. Отражение экологических противоречий в науке индустриального общества 

Темы эссе:  

1. Капитализм, как наивысшая форма напряжения в системе «общество и природа». 

2. Появление идей «зеленого движения». 

3. Идеи справедливости в системе глобального природопользования. 

8.4. Вопросы к зачету: 

1. Становление и развитие системных идей в экологии. 

2. Конфликтология как научная дисциплина. 

3. Иерархичность экологических систем. 

4. Понятие конфликта. 

5. Место живых систем среди других систем и их классификация. 

6. Свойство «эмерждентности» систем, примеры. 

7. Основы термодинамики экологических систем. 

8. Основные принципы Метода морфофизиологических индикаторов. 

9. Основы общей теории систем. 

10. Экологические конфликты до возникновения человечества. 

11. Саморегуляция экологических систем. 

12. Биокибернетическое определение эволюции живых систем. 

13. Теоремы сложения систем. 

14. Парадокс «симбиотического» сосуществования. 

15. Теоремы внутреннего развития систем. 

16. Всеобщий закон «волнообразного развития». 

17. Становление и развитие системных идей в экологии. 

18. Конечная и экспоненциальная скорости роста. 

19. Теоремы отношения «система-среда». 

20. Энтропия и негэнтропия экологических систем. 

21. Видовое и структурное разнообразие в экосистемах. 

22. Предмет и место системной экологии среди биологических наук. 

23. Устойчивость и стабильность экологических систем. 

24. Доклассовые противоречия человечества и окружающей среды. 

25. Динамические модели экологических процессов. 

26. Применение кластерного и дискриминантного анализов в экологии. 

27. Основные статистические методы в экологии. 

28. Экологические проблемы раннеклассового и средневекового общества. 

29. Имитационное моделирование и принципы экологического прогноза. 

30. Применение корреляционного и дисперсионного анализов в экологии. 

31. Экологические проблемы индустриального общества. 

32. Современный экологический кризис. 

33. Пути решения экологических проблем и противоречий. 

 



9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  

Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, интернет-конференции и круглые столы, работа с 

мультимедийными базами данных и программами для ЭВМ) будут использованы диспуты 

(при групповых занятиях по построению моделей экологических процессов). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 

с. ГРИФ УМО. 

2. Системное управление качеством и экологическими аспектами: Учебник / И.Т. Заика, 

В.М. Смоленцев, Ю.П. Федулов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0364-7, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255 (дата обр. 1.02.2015) 

3. Цыганков П.А. и др. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-98281-212-4. http://znanium.com/bookread.php?book=246855 ГРИФ УМО (дата 

обр. 1.02.2015) 

4. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // 

Социологические исследования. – 2005. – № 4. 

2. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии: Пер. с англ. 

М.: Мир, 1981. – 256 с.  

3. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. 328 и 376 с. 

4. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия 

молодая, 1994. - 367 с. 

5. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами (количественный подход). М.: 

Мир, 1971. – 464 с. 

6. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. М.: МГУ, 1980. - 464 с. 

7. Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 1997. - 512 с.      

 

12.3. Периодическая литература: 

1. Вестник МГТУ им. М.А. Шолохова. Социально-экологические технологии. 

2. Общественно-научный журнал "Теоретическая и прикладная экология" 

3. Международный Научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255
http://znanium.com/bookread.php?book=246855


 

12.4. Интернет-ресурсы: 

http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0035.asp 

http://abc.vvsu.ru/Books/sistemnaja_ekologija_up/page0001.asp 

http://uainfo.censor.net.ua/heading/public/12752-top-10-samyh-massovyh-vymiraniy-v-istorii-

zemli.html 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=48896 

http://www.warezru.net/2008/04/29/sistemnyjj_podkhod_i_modelirovanie_v_jekologii.html 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы STATISTICA, STATAN, «Bizon» (прогноз неистощительного 

использования популяции бизонов) и «Грызуны» (прогноз динамики численности 

различных популяций в сообществах). Программирование роста численности населения 

человечества на Земле (переход от экспоненциального к логистическому росту) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Занятия по дисциплине «Экологические конфликты и их решение» проводятся в 

специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются авторские 

программы на языках GW-Basic и  MS Excel, а также программные продукты Казанского 

государственного университета. Для  проведения практических занятий имеется 

необходимое оборудование (компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным 

оборудованием). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

1. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ «STATAN – 2011» (Программа для ЭВМ). 

Свидетельство № 2011615336 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 7 июля 

2011). 

2. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Bizon. 

3. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Грызуны. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 
                      Подпись                                  Ф.И.О. 
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