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I. Введение 
 

1. Цель дисциплины – способствовать формированию целостных 
представлений о совместной эволюции человека и планетарной биоты, а 
также места урбанизированных территорий в ней. Конечной целью данной 
дисциплины является развитие научного мышления и мировоззрения у 
будущих специалистов, раскрытие основных закономерностей 
функционирования биосферы, как уникального единого образования на 
примере городской биоты – наиболее трансформированной части биосферы, 
необходимости изучения закономерностей ее функционирования и 
сохранения в равновесном состоянии. 

2. Задачи дисциплины - из системных, взаимосвязанных представлений и 
знаний по биоценозам урбанизированных ландшафтов создать у студентов 
естественнонаучное представление об основных закономерностях 
формирования и функционирования урбоценозов на протяжении истории 
человечества. 

3. Требования к уровню освоения курса – для усвоения курса студенту нужны 
теоретические и практические знания по основным базовым биологическим 
дисциплинам – теории эволюции, зоологии, ботанике, экологии, 
физиологии, биохимии и др. По окончанию курса студент должен: иметь 
представление об истории и основных закономерностях развития 
взаимоотношений планетарной биоты и человеческого общества. 
Ориентироваться в основных закономерностях формирования и 
функционирования урбоценозов, основных типах городских ландшафтов, 
структуре флоры и фауны. 

 
II. Содержание курса 
 
1. Темы и их краткое содержание 

1. Введение. Цель и задачи курса «Биота урбанизированных территорий». 
Закономерности эволюции человечества, общего хода развития общества и 
урбанизированной среды. Взаимосвязь антропогенеза и урбанизации. 
Историческая обусловленность основных этапов формирования 
урбанизированной среды. Связь общеэкологических проблем современности 
с проблемами урбоэкологии. Взаимосвязь между перспективами 
теоретических и практических инноваций в области городской экологии. 
Регионально-историческая специфика Уральских урбоценозов. Значение 
исследований биоты урбанизированных территорий для выхода из 
экологического кризиса.  

2.  Современная биосфера и место урбанизированных территорий в ней. 
Основные закономерности формирования и функционирования 
антропоценозов. Специфика и роль вида Homo sapeins в формировании и 
функционировании антропоценозов. Современный уровень состояния 
проблемы урбанизированных территорий и круг вовлеченных вопросов. 
Правовые аспекты урбанизации, отраженные в Градостроительном кодексе 
Российской федерации. 

3. Типизация урбанизированных территорий. Представление о классификациях 
городских ландшафтов. Принципы и схемы типизации антропогенных 
ландшафтов. Место урбанизированных территорий в ландшафтных 
типизациях. Градации степени антропогенной трансформации ландшафта на 



территории городских агломераций. Конкретные примеры различных 
классификаций городских территорий в зависимости от цели и 
биологического объекта исследований.  

4. Генезис городских агломераций в условиях развития промышленного 
производства. Специфика человеческих поселений на Урале. История 
возникновения и развития урбанистических образований в человеческой 
истории. Основные типы городов, их исторический генезис на пути к 
формированию современных мегаполисов. Специфика города, как 
экосистемы открытого типа. Структура города, историческая 
предопределенность особенностей городской биоты, включая региональный 
аспект.  

5. Биота урбанизированных территорий. Закономерности формирования 
урбоценозов. Закономерности и основные этапы преобразования биоты под 
действием урбанизации. Классификация компонентов городской флоры. 
Индекс синантропизации. Классификация компонентов городской фауны. 
Абиотические и биотические факторы, влияющие на формирование 
урбоценозов.  

6.  Специфика пространственного распределения и структуры популяций в 
условиях городских агломераций. Экологические условия, складывающиеся 
на территории крупных индустриальных городов. Хорологические 
особенности урбанизированных территорий и факторы, влияющие на них. 
Популяционная структура представителей городской биоты как отражение 
особенностей пространственной организации рассматриваемых сообществ.  

7. Структурно-функциональные особенности видовых сообществ в условиях 
антропогенных воздействий. Закономерности адаптивной стратегии 
популяций урбанизированных территорий, как одна из причин 
функциональной специфики экосистем города.  

8. Адаптивные и негативные процессы, наблюдаемые в урбоценозах. 
Трансформация основных этапов жизненных циклов представителей 
городской биоты под действием новых условий обитания - источник 
фенотипической и физиологической уникальности популяций, а также 
показатель степени трансформированности сообществ.  

9. Проблемы экологии городских сообществ и их связь с вопросами экологии 
человека. Практика комплексных исследований городской биоты, как 
источник сигнальной информации о потенциальных факторах риска и 
отправная точка для прогнозирования изменений в человеческих 
популяциях городов. Оценка, экологический мониторинг и контроль за 
экологической ситуацией и психофизической средой городских 
агломераций. Человечество как источник и объект глобальных изменений в 
современной биосфере.  

10. Некоторые вопросы экологического мониторинга. Значение и методология 
биоиндикационных исследований. Представление о «хорошем» биоценозе и 
«хорошей» экосистеме. Основные элементы и принципы экологического 
мониторинга. Цели и задачи экологического мониторинга. Проблемы 
современного экологического мониторинга и перспективы в их 
преодолении. 

11. Общетеоретическое значение экологических исследований на территории 
городских агломераций. Результаты исследований урбоценозов как базис 
для сознательного формирования устойчивых сообществ, новых подходов в 



охране природы, экологическом прогнозировании, развития современной 
эволюционной теории и теоретической биологии. 

 
2. Примерные темы рефератов: 

1. Экологические кризисы в истории Земли.  
2. Неолитическая революция, как пример экологического кризиса. 
3. Cовременный экологический кризис.  
4. Развитие взаимоотношений человечества с природой.  
5. Биоиндикация и экологический мониторинг – современное состояние.  
6. В.И. Вернадский и учение о ноосфере.  
7. Представления М.М.Камшилова о перспективах эволюции биосферы. 
8. Генетические процесы в популяциях при антропогенных воздействиях.  
9. Военное разрушение биосферы. 
10. Проблемы экологии человека. 
11. Древние города как прообраз проблем урбанизированной среды. 
12. Экологические проблемы современного мегаполиса.  
13. Правовые аспекты урбанизации. 
14. Изменение роли человечества в планетарном круговороте вещества и 

энергии.  
Позитивные примеры решения кризисных экологических ситуаций.  
 

3. Вопросы для самопроверки 
1. Особенности современной биосферы. 
2. Какова взаимосвязь развития человеческого общества и эволюции 

биосферы. 
3. Что такое урбанизация. 
4. Представления о типизации городских ландшафтов. 
5. Что такое культурный и аккультный ландшафты. 
6. Что такое урбанистические градиенты (их примеры). 
7. Основные типы уральских городов.  
8. Что такое синурбизация. 
9. Какие виды называются синантропными.  
10. В чем специфика города, как открытой системы. 
11. Что такое урбанизация. 
12. В чем различие между синантропизацией и синурбизацией. 
13. Что такое элементарное микроэволюционное явление (по 

Н.В.Тимофееву-Ресовскому) и имеет ли оно место в урбоценозах. 
14. В чем, на Ваш взгляд, специфика биоты городских территорий. 
15. В чем смысл экологических исследований на городских территориях. 
16. Когда появились первые города, их специфика. 
17. Как шел генезис функций городов. 
18. Какие типы городов Вы знаете. 
19. В чем специфика процесса урбанизации на Урале 
20. Что такое несинантропные виды. 
21. Что такое экзоантропные виды. 
22. Что такое доместицированные и ферализованные виды. 
23. Что такое эпэкофиты 
24. Что такое колонофиты 
25. Что такое адвентивные виды 
26. Что такое инвазивная флора и фауна. 



27. Что такое индекс синантропизации 
28. Закономерности формирования урбоценозов. 
29. Как Вы себе представляете структуру города с точки зрения биоты. 
30. Приведите примеры сруктур города сходных с естественными. 
31. В чем специфика биоценотических процессов в городских экосистемах. 
32. Назовите категории видов городской флоры. 
33. Назовите категории видов городской фауны. 
34. Существует ли связь проблем городской экологии с проблемами 

экологии человека и если да, то в чем она выражается. 
35. Особенности популяций человека современных мегаполисов. 
36. Как Вы себе представляете будущее биосферы. 
37. Что имел в виду В.И.Вернадский когда говорил об «осколках былых 

биосфер». 
38. Какие изменения биота претерпевает на урбанизированных 

территориях. 
39. Специфика городской среды обитания. 
40. Приведите пример адаптивных или микроэволюционных изменений, 

произошедших в результате антропогенного воздействия. 
41. Можно ли говорить, что процессы, протекающие в экосистемах города 

это только деградация. 
42. Проблемы практики экологического мониторинга городских территорий 

на современном этапе.  
43. Что такое «хороший» биоценоз. Характерные особенности «хорошего» 

биоценоза. 
44. Что регламентирует градостроительный кодекс РФ. 
45. Нужно ли заниматься экологией городских сообществ и если да, то как. 
46. Какие проблемы городской экологиии на Ваш взгляд наиболее 

актуальны. 
47. Социальные аспекты современной урбоэкологии. 
48. Представления В.И.Вернадского и М.М.Камшилова о будущем 

биосферы.  
49. Каковы современные проблемы биоиндикации. 
50. Что такое экологический мониторинг. 
51. Кто такие алармисты. 
52. Почему призыв «назад к природе невыполним». 
53. Отличие современных биогеоценозов от древних. 
54. Приведите примеры современных микроэволюционных преобразований. 
55. Чем антропоцентризм мешает объективному восприятию экологических 

проблем. 
56. В чем выражается средопреобразующая деятельность человека на 

современном этапе. 
57. Что такое селитебные комплексы. 
58. Назовите типы генезиса антропогенных геокомплексов. 
59. Что свидетельствует о том, что город открытая неравновесная система. 
60. Что такое апофиты. 
61. Что такое антропофиты. 
62. Что такое доместикация. 
63. Что такое эфемерофиты. 
64. .Что такое эвсинантропы. 
65. Что такое гемисининтропы. 



66. Что такое синантропные виды. 
67. Что такое несинантропные животные города. 
68. Что такое вовлеченные виды. 
69. Что такое преадаптация. 
70. Что такое экотоны, их роль. 
71. Чем отличаются естественные и искусственные геохимические 

аномалии. 
72. В чем выражается фрагментация местообитаний. 
73. Варианты пространственной изоляции на урбанизированной 

территории. 
74. Какие изменения жизненной стратегии под действием урбанизации Вам 

известны. 
75. Что такое инбридинговая депрессия, ее причины. 
76. Последствия теплового загрязнения городской среды. 
77. Приведите примеры адаптивных процессов в популяциях под действием  

урбанизации. 
78. В чем причины расширения спектра морфологической изменчивости на 

урбанизированных территориях. 
79. Отличие человека от других видов планетарной биоты. 
80. Инбридинг и аутбридинг в условиях урбанизации. 
81. Существует ли отбор в современных популяциях человека. 
82. Что такое наследственная отягощенность. 
83. Что такое инадаптивные процессы. 
84. Являются процессы антропогенной трансформации только деградацией. 
85. Что такое концепция биотехносферы. 
86. Отличия экологической экспертизы и экологического мониторинга. 
87. Когда возникло понятие «экологический мониторинг». 
88. Что такое виды-индикаторы. 
89. Требования, предъявляемые к видам-индикаторам. 
90. Что такое интегральный показатель. 
91. Что такое биогеоценотический гомеостаз и чем он обеспечивается. 
92. В чем позитивная и негативная сторона физиологических адаптаций. 
93. В чем выражается явление акселерации. Приведите примеры. 
94. Репаративные процессы. Их примеры. 
95. Чем характеризуются основные уровни трансформации биоты под 

действием урбанизации. 
96. Что такое виды-вселенцы. 
97. Назовите основные компоненты урбоценоза. 
98. Что такое рекреационная нагрузка. 
99. Роль популяционного полиморфизма в процессах синурбизации. 
100. Какие генетические процессы в популяциях на урбанизированных 

территориях Вам известны. 
101. Приведите примеры структурно-функциональной специфики 

городских экосистем. 
102. В чем выражаются глобальные последствия человеческой 

деятельности. 
 

 

 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Учебный план, часов 
Аудиторные заня- 

тия 

 
№ 
п/п 

 
 

Тема, раздел 

Лекции Практи-
ческие 

Самостоя- 
тельная 
Работа 

Итого  
по 

темам 

1 Цель и задачи курса «Биота 
урбанизированных территорий» 

1 2   

2 Современная биосфера и место 
урбанизированных территорий в ней 

1 2   

3 Генезис городских агломераций в 
условиях развития промышленного 
производства. Специфика 
человеческих поселений на Урале 

1 2   

4 Типизация урбанизированных 
территорий. Представление о 
классификациях городских 
ландшафтов 

1 2   

5 Биота урбанизированных территорий. 
Закономерности формирования 
урбоценозов 

2 2   

6 Специфика пространственного 
распределения и структуры популяций 
в условиях городских агломераций 

2 2   

7 Структурно-функциональные 
особенности видовых сообществ в 
условиях антропогенных воздействий 

2 2   

8 Адаптивные и негативные процессы, 
наблюдаемые в урбоценозах 

2 2   

9 Проблемы экологии городских 
сообществ и их связь с вопросами 
экологии человека 

2 2   

10 Некоторые вопросы экологического 
мониторинга. Значение и методология 
биоиндикационных исследований 

2 2   

11 Общетеоретическое значение 
экологических исследований на 
территории городских агломераций 

1 2   

12 Консультации 
 

5    

13 Зачеты 5    
14 Всего 49    

 
 
 
 
 



IV. Форма итогового контроля  
Зачет. 
Экзаменационные материалы (вопросы к билетам) 

 
1. Особенности современной биосферы и перспективы развития отношений 

человечества, место урбанизированных территорий в ней. 
2. Понятие типизации антропогенных ландшафтов. Примеры ландшафтных 

типизаций урбанизированных территорий.  
3. Урбанистические градиенты (их примеры). 
4. История возникновения урбоценозов и их генезис.  
5. Специфика и основные типы урбоценозов Урала.  
6. Человеческие поселения на Урале, исторический аспект. 
4. Классификация биоты урбанизированных территорий (флора).  
5. Классификация биоты урбанизированных территорий (фауна).  
6. Закономерности формирования урбоценозов и их основные особенности.  
7. Пространственная организация городских биогеценозов. 
8. Специфика города, как экосистемы открытого типа.  
9. Структура города (пример классификации). 
10. Хорологическая специфика и структура популяций в условиях городских 

агломераций.  
11. Структурно-функциональные особенности видовых сообществ в условиях 

антропогенных воздействий. 
12. Адаптивные особенности биоты урбанизированных территорий. 
13. Негативные особености биоты урбоценозов.  
14. Взаимосвязь экологии городских сообществ с вопросами экологии человека. 
15. Экологический мониторинг на территории городских агломераций. 
16. Биоиндикация, мониторинг, прогнозирование состояния городской среды. 
17. Значение и методология биоиндикационных исследований.  
18. Основные закономерности преобразования городских экосистем.  
19. Теоретическое значение исследований урбоценозов. 
20. Прагматический аспект исследований урбоценозов. 

 
V. Учебно – методическое обеспечение курса 
1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
Вершинин В. Л. Экология города (Учебное пособие) / Екатеринбург: Изд-во 

УрГУ, 2005. 82 с. 
Градостроительный кодекс Российской федерации. Москва, 1998. С.3967-4014. 
Емлин Э. Ф.Город как феномен геотехносферы // Экология фундаментальная и 

прикладная. Екатеринбург, 1999. С.33-48. 
Клаусницер Б. Экология городской фауны. М.: Мир, 1990. 248с. 
Шварц С. С. Современные проблемы эволюционной теории (Об изменении 

относительной роли ведущих факторов эволюции в процессе развития 
органического мира) // Вопросы философии. 1967. №10. С.143-153. 

Шварц С. С. Экологические основы охраны биосферы // Вестн. АН СССР. 1973. 
Вып.9. С.35-45. 

Шварц С. С. Проблемы экологии человека // Вопросы философии. 1974. №9. 
С.102-110. 

Шварц С. С. Эволюционная биология // Вестн. АН СССР. 1974а. №9. С.11-21. 



Шварц С. С. Теоретические основы глобального экологического 
прогнозирования // Всесторонний анализ окружающей природной среды. 
Л, 1976б. С.181-191. 

Шварц С. С. Эволюция биосферы и экологическое прогнозирование // Вестн. 
АН СССР. 1976. №2. С.61-71. 

Шварц С. С., Колесников Б. П., Рябинин Б. С. Диалог о природе. 
Свердловск,1977. 216с. 

 
Дополнительная литература: 
Алексеев В. П. Очерки экологии человека. М.: Наука, 1993. 191с. 
Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях / Отв. ред. 

Л.А.Животовский. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 431 с. 
Безуглая Э. Ю., Расторгуева Г. П., Смирнова И. В. Чем дышит промышленный 

город. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 255с. 
Вернадский В. И. Живое вещество. М., 1978. 358с. 
Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 

1944. Т.18. Вып.2. С.113-120. 
Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М.: Наука, 1977. (Кн. 2: Научная 

мысль как планетарное явление). С.18-63. 
Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: 

Наука, 1965. 374с. 
Вершинин В. Л. Проблемы городской экологии и микроэволюция // Уральский 

узел - 96 (Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка). - 
Екатеринбург, 1996. С.8-10. 

Владимиров В. В. Урбоэкология. Курс лекций. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. 204 с. 
Гливич И. Исследование пресса синурбизации животных на примере городских 

популяций // Studia Geographica. 1980. V.71, №1. P.121-132. 
Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1979. 375с. 
Камшилов М. М. Эволюция биосферы. М., 1979. 230с. 
Колчинский Э. И. Значение трудов В. И. Вернадского для эволюционной теории 

// Проблемы новейшей истории эволюционного учения. Л., 1981. С.85-94. 
Красилов В. А. Метаэкология. М.: ПИН РАН, 1997. 208 с. 
Мазинг В. В. Проблемы экологии города // Города и экология. Т.1. М., 1987. 

С.145-150. 
Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир, 1974. 460 с. 
Мильков Н. Ф. Рукотворные ландшафты. М.: Мысль, 1978. С.83-85. 
Мильков Н. Ф. Человек и ландшафты. М.: Мысль, 1973. 224 с. 
Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с. 
Федоров В. Д. Принципы организации экологического мониторинга // Изучение 

загрязнения окружающей природной среды и его влияния на биосферу. 
Материалы совещания по проекту ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
Ташкент, 3-7 мая 1978г. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. С.8-14.  

Чичев А. В. Синантропная флора города Пущино // Экология малого города. 
Пущино, 1981. С.18-31. 

Шварц С. С. Проблемы экологии человека // Вопросы философии. 1974б. №9. 
С.102-110. 



Шварц С. С. Теоретические основы глобального экологического 
прогнозирования // Всесторонний анализ окружающей природной среды. 
Л, 1976б. С.181-191. 

Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. М.:Наука, 1980. 277с. 
Яницкий О. Н. Экологическая перспектива города. М., 1987. 278 с.  
Hong .S., Candelone J.-P., Patterson C. C., Bourton C. F. Greenland ice evidence of 

hemispheric lead pollution two millenia ago by greek and roman civilizations 
// Science. 1994. V.265. P.1841-1843. 

Jacobs J. Diversity, stability and maturity in ecosystems influenced by human 
activities // Unifying concepts in ecology. Ed.: van Dobben W.H. et al., 
Publishers, The Hague and Centre for agricultural publishing and 
documentation, Wageningen, 1975. P.187-207. 

Munn R. E. Global environmental monitoring system (GEMS) action plan for phase 
1. SCOPE, 1983. 104 pp.  

 
2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 
мультимедиа, видеофильмы и т.п. 

1. Компьютерные презентации лекций. 
 
V.  Ресурсное обеспечение 

1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

 


