
  



 

1. Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности  

03.02.08    Экология    

             (шифр)          (наименование) 

 

 

 

Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Первое научное 

определение экологии (Э. Геккель, 1866). Взаимоотношения экологии с другими науками. 

Дисциплины, пограничные с экологией. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. Границы биосферы в 

литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как 

среда обитания человека. 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм 

жизни на планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии. Уровни 

организации живой материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологические 

системы (биомы), биосфера. 

  Учение о биогеоценозах Биогенный круговорот вещества и энергии. 

Биогеохимические функции разных групп организмов. Место человека в биосфере. 

Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): абиотические, 

биотические, антропогенные. Формы воздействия экологических факторов и их 

компенсация. Учение об экологических оптимумах видов. Концепция лимитирующих 

факторов. Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда. 

 Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, 

теплообмен. Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Термофилы и психрофилы. Вода как 

экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма. Физико-химические 

свойства воды как среды обитания растений и животных. Минеральные соли как 

экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в водной среде и на суше. 

Газовый состав современной атмосферы планеты Земля. Кислород как экологический 

фактор. Газообмен в водной и воздушной среде. Основные адаптации растений и 

животных, связанные с дыханием. 

Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. 

Биологическое действие различных участков спектра солнечного излучения. Влияние 

света на биологические ритмы. Диапауза.  Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Космическая роль зеленых растений. Контроль зеленых растений за газовым составом 

атмосферы. Озоновый экран. Парниковый эффект. Создание зелеными растениями 

первичной биологической продукции. Фотосинтез как механизм преобразования 

кинетической энергии солнечного света в потенциальную энергию живого вещества 

(энергию химических связей).Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие факторы. 

Пределы толерантности. Диапазон значений основных физических и химических 

показателей (температура, влажность, рН, солевой состав и др.), в пределах которого 

возможен феномен жизни на планете Земля. Экологическая ниша (по Дж. Хатчинсону) 

как многомерный аналог пределов толерантности. Значение взаимодействия факторов в 

их влиянии на организм. Живые организмы - индикаторы среды как комплекса 

экологических факторов. Экологические шкалы Раменского, Элленберга.   

Популяционная экология. Понятие о популяции. Популяция как система. 

Популяционная структура вида. Пространственная структура популяций. Методы 



изучения динамики популяции в условиях биогеоценозов. Пространственная 

дифференциация и функциональная интеграция видов растений и животных. 

Поддержание пространственной структуры видов. Регуляция плотности населения. 

Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и 

популяционные циклы. Популяционные стратегии жизни. Демографический потенциал. 

Демографические пирамиды как отражение демографического потенциала. 

Экология сообществ. Сообщество (биоценоз) как система. Основные виды 

межпопуляционных связей в сообществах. Трофическая и пространственная структура 

сообщества. Пищевая (трофическая) цепь. Сети питания. Поток вещества и энергии по 

трофической цепи. Основные функциональные группы организмов (трофические уровни) 

в экосистемах: продуценты, консументы, редуценты. Экологическая ниша (по Ч. Элтону) 

как место вида в трофической структуре сообщества. 

Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и паразитизм. 

Конкуренция и мутуализм. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. 

Топические и трофические связи в консорциях. Экосистема как функциональное единство 

сообщества и его среды обитания. Концепция континуума. Принцип Раменского и 

Глизона об экологической индивидуальности видов. Границы экосистем, представление 

об экотоне, краевой эффект. Дискретность, причины возникновения. 

Динамика экологических систем. Экологическая сукцессия. Этапы экологической 

сукцессии (сериальные стадии). Первичные и вторичные экологические сукцессии. 

Дисбаланс продукции и деструкции как причина первичной сукцессии. Климаксное 

(равновесное) сообщество. Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного 

воздействия. Зональные экологические системы. Факторы, определяющие природную 

зональность и высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных 

экологических систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня. 

Математическое моделирование в экологии. Характер математических моделей: 

детерминированные и стохастические, динамические и стационарные, линейные и 

нелинейные, аналитические и численные. Классификация математических моделей: 

разностные уравнения, модели на основе дифференциальных уравнений,  матричные 

модели, регрессионные модели, оптимизационные модели.  

  Человек и биосфера. Представления о ноосфере. Воздействие человека на 

биосферу. Демографический взрыв, время начала и основные причины.   

Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах. Современная 

численность населения и прогноз динамики численности населения на ближайшие 

десятилетия. 

Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты 

экологии. Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу 

планету. Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения 

сельхозугодий, поселений и коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, 

водной среды и почвы. Основные источники загрязнения. Экологический мониторинг. 

Краткая история природопользования от раннего земледелия до наших дней как история 

воздействия человека на природную среду. Концепция устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

кандидатского экзамена по специальности 

03.02.08   Экология 

__________________  ___________________________________________________________ 

             (шифр)                                                                         (наименование) 
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