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Программа-минимум 

Ведение в экологию. Предмет экологии. Экология как биологическая наука. Глобальное 

(междисциплинарное) понимание экологии. Задачи экологии. Методы экологии. 

Взаимосвязь экологии с другими науками. Значение экологии для практики. История 

экологии.  

Экология особей. Среды обитания: особенности наземно-воздушной, водной, почвенной и 

организменной сред. Экологические факторы их классификации: абиотические и 

биотические, природные и антропогенные, и др. Адаптации организмов к условиям среды. 

Основные закономерности действия экологических факторов: закон оптимума, явление 

акклиматизации, взаимодействие факторов, закон лимитирующего фактора, и др. 

Толерантность организмов. Эврибионтные и стенобионтные виды. Характеристика 

основных абиотических факторов: свет, температура, вода, рельеф, эдафические факторы и 

др. Биологические ритмы. Жизненные формы организмов.  

Экология популяций. Понятие популяции. Ареал. Классификация популяций. 

Статические показатели популяции: численность, плотность, структуры популяции 

(половая, возрастная, пространственная, генетическая). Динамические показатели 

популяции: рождаемость, смертность, скорость роста. Кривые роста популяции. 

Экологические стратегии выживания популяций: r-стратеги и К-стратеги. Гомеостаз 

популяции. Регуляция численности популяций.  

Экология сообществ. Понятие биоценоза. Структура биоценозов: видовая, 

пространственная, экологическая. Местообитание и экологическая ниша. Типы связей 

между видами: трофические, топические, форические, фабрические. Типы 

взаимоотношений между организмами: протокооперация, мутуализм, комменсализм, 

хищничество, паразитизм, конкуренция, аменсализм.  

Экологические системы. Понятия биогеоценоз и экосистема. Функциональные группы 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Цепи выедания и цепи разложения. Круговорот вещества и поток энергии в экосистемах. 

Типы экологических пирамид: чисел, биомассы и энергии. Биомасса и продуктивность 

экосистем: первичная и вторичная продукция. Динамика экосистем: циклические и 

поступательные изменения, сукцессии, климакс. Природные экосистемы: наземные, 

пресноводные, морские. Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбосистемы.  

Учение о биосфере. Строение Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера и внутреннее 

строение Земли. Понятие «биосфера». Структура и границы биосферы. Типы вещества 

биосферы: живое, костное, биогенное, биокосное. Распределение живого вещества в 

биосфере. Свойства и функции живого вещества. Свойства биосферы. Типы круговоротов 

веществ в биосфере: геологический, биологический и антропогенный (техногенный). 

Круговороты основных биогенных веществ и элементов (воды, углерода, кислорода, азота, 

фосфора, серы). Возникновение жизни и биосферы на Земле. Эволюция биосферы. 

Ноосфера как высшая стадия эволюции биосферы.  

Прикладная экология. Предмет и задачи природопользования и охраны природы. 

Природопользование общее и специальное. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Мотивы рационального природопользования и охраны природы. Правила 

(принципы) рационального природопользования и охраны природы. Природная среда: 

природные ресурсы и природные условия. Природно-ресурсный потенциал. 

Взаимоотношения общества и природы. Виды воздействия человека на природу. Степень 

воздействия человека на природу. Экологический кризис и экологическая катастрофа. 

Великие экологические кризисы и катастрофы в истории человечества и их результаты. 

Глобальные экологические проблемы современности. Глобальный характер современного 

воздействия человечества на природу. Современные экологические проблемы: проблема 

перенаселения, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, проблема 

отходов, парниковый эффект, разрушение «озонового экрана», кислотные дожди, смог, 

деградация почвенного покрова, растительности и животного мира, сужение 
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биоразнообразия и др. Управление природопользованием и устойчивое развитие. 

Глобальные прогностические модели и варианты будущего мира. Деятельность Римского 

клуба. Концепции устойчивого развития.  

 

Вопросы к кандидатскому экзамену по экологии 

1. Предмет экологии. Задачи экологии.  

2. Методы экологии. Взаимосвязь экологии с другими науками.  

3. Значение экологии для практики.  

4. Особенности наземно-воздушной среды обитания. 

5. Особенности водной среды обитания. 

6. Особенности почвенной среды обитания. 

7. Особенности организменной среды обитания. 

8. Экологические факторы их классификации: абиотические и биотические, 

природные и антропогенные, и др.  

9. Адаптации организмов к условиям среды.  

10. Закон оптимума. 

11. Взаимодействие факторов. 

12. Закон лимитирующего фактора. 

13. Толерантность организмов. Эврибионтные и стенобионтные виды.  

14. Свет как экологический фактор. 

15. Температура как экологический фактор. 

16. Вода как экологический фактор. 

17. Рельеф как экологический фактор. 

18. Эдафические факторы. 

19. Биологические ритмы.  

20. Жизненные формы организмов.  

21. Понятие популяции. Ареал. Классификация популяций.  

22. Статические показатели популяции: численность, плотность, структуры популяции 

(половая, возрастная, пространственная, генетическая).  

23. Динамические показатели популяции: рождаемость, смертность, скорость роста. 

Кривые роста популяции.  

24. Экологические стратегии выживания популяций: r-стратеги и К-стратеги.  

25. Гомеостаз популяции. Регуляция численности популяций.  

26. Понятие биоценоза. Структура биоценозов: видовая, пространственная, 

экологическая.  

27. Местообитание и экологическая ниша.  

28. Типы связей между видами: трофические, топические, форические, фабрические.  

29. Протокооперация как тип межпопуляционных взаимоотношений.  

30. Мутуализм как тип межпопуляционных взаимоотношений.  

31. Комменсализм как тип межпопуляционных взаимоотношений. 

32. Хищничество как тип межпопуляционных взаимоотношений. 

33. Паразитизм как тип межпопуляционных взаимоотношений. 

34. Конкуренция как тип межпопуляционных взаимоотношений. 

35. Аменсализм как тип межпопуляционных взаимоотношений.  

36. Понятия биогеоценоз и экосистема.  

37. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, 

редуценты.  

38. Пищевые цепи и сети. Цепи выедания и цепи разложения.  

39. Круговорот вещества и поток энергии в экосистемах.  

40. Типы экологических пирамид: чисел, биомассы и энергии.  

41. Биомасса и продуктивность экосистем.  
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42. Динамика экосистем: циклические и поступательные изменения, сукцессии, 

климакс.  

43. Природные экосистемы: наземные, пресноводные, морские.  

44. Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбосистемы.  

45. Понятие «биосфера». Структура и границы биосферы.  

46. Типы вещества биосферы: живое, костное, биогенное, биокосное.  

47. Распределение живого вещества в биосфере.  

48. Свойства и функции живого вещества.  

49. Типы круговоротов веществ в биосфере: геологический, биологический и 

антропогенный (техногенный).  

50. Круговороты основных биогенных веществ и элементов (воды, углерода, кислорода, 

азота, фосфора, серы).  

51. Глобальные экологические проблемы современности. Глобальный характер 

современного воздействия человечества на природу.  

52. Истощение природных ресурсов. 

53. Загрязнение окружающей среды.  

54. Парниковый эффект.  

55. Разрушение «озонового экрана».  

56. Кислотные дожди. Смог.  

57. Деградация почвенного покрова. 

58. Сужение биоразнообразия.  

59. Деградация растительности.  

60. Деградация животного мира.  

61. Экологический мониторинг.  

62. Красные книги. 

63. Особо охраняемые природные территории.  

64. Нормирование качества окружающей среды.  

65. Концепция устойчивого развития. 

 

Основная литература 

1. Колесников, С. И. Экология : учебник / С. И. Колесников. — Москва : КноРус, 2023.  

2. Бигон, М. Экология. Особи, популяции, сообщества. Т. 1, 2 / М. Бигон, Дж. Харпер, 

К. Таунсенд. — Москва : Мир, 1989. 

3. Бродский, А. К. Экология : учебник / А. К. Бродский. — Москва : КноРус, 2022. 

4. Одум, Ю. Экология : пер. с англ. В 2 т. / Ю. Одум — Москва : Мир, 1996.  

5. Шилов, И. А. Экология : учебник для бакалавров / И. А. Шилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023.  

 

Дополнительная литература 

1. Акимова, Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : 

учебник для студентов вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

2. Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М.С. Гиляров. — М. : Сов. 

энциклопедия, 1986.  

3. Гиляров А.М. Популяционная экология. — М. : Изд-во МГУ, 1990.  

4. Дажо Р. Основы экологии / пер. с франц. — М. : Прогресс, 1975.  

5. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие : 

учеб. пособие. — М. : Прогресс-Традиция, 2000.  

6. Дре Ф. Экология / пер. с франц. — М. : Атомиздат, 1976.  

7. Дылис, Н. В. Основы биогеоценологии / Н. В. Дылис. — Москва : Изд-во МГУ, 1978. 

8. Дювиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека. — М. : Прогресс, 1968. 

9. Колесников, С. И. Агроэкология. Учебник. М. : КноРус, 2023.  
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10. Колесников, С. И. Прикладная экология : учебник / С. И. Колесников. — Москва : 

КноРус, 2021.  

11. Колесников, С. И. Учение о биосфере : учебник / С. И. Колесников. — Москва : 

КноРус, 2023. 

12. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана окружающей среды. — М. : 

КНОРУС, 2023.  

13. Куражковский Ю.Н. Очерки природопользования. — М. : Мысль, 1969.  

14. Марфенин Н.Н. Экология. — М. : Академия, 2012.  

15. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии. — М. : Логос, 2003.  

16. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие: вводный курс. — М. : 

Университетская книга, 2006.  

17. Миркин, Б. М. Устойчивое развитие : вводный курс / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. 

— Москва :  Университетская книга, 2007.  

18. Небел Б. Наука об окружающей среде: как устроен мир : пер. с англ. Т. 1—2. — М. : 

Мир, 1993.  

19. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. — М. : Академия, 

2012.  

20. Одум, Ю. Экология : пер. с англ. В 2 т. / Ю. Одум — Москва : Мир, 1996.  

21. Реймерс Н.Ф. Природопользование : словарь-справочник. — М. : Мысль, 1990.  

22. Реймерс, Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. — 

Москва : Мысль, 1990.  

23. Риклефс Р. Основы общей экологии : пер. с англ. — М. : Мир, 1979.  

24. Розенберг, Г. С. Введение в теоретическую экологию :  в 2 т. / Г. С. Розенберг. — 2-

е изд., испр. и доп. — Тольятти : Кассандра, 2013.  

25. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами. — М. : Мир, 1971.  

26. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология : учебник для студентов педагогических вузов. 

— М. : Дрофа, 2007.  

27. Экологический энциклопедический словарь : в 2 т. / гл. ред. В. И. Данилов-Данильян. 

— Москва : Энциклопедия, 2018. 

28. Экологический энциклопедический словарь. — М. : Ноосфера, 2002.  

29. Экология : учеб. пособие / под ред. В.В. Денисова. — Ростов н/Д : Издательский 

центр «МарТ», 2009. 

30. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Калач, В.Г. Коберниченко и др.; под ред. 

Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. М. : Логос, 2005.  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины  

http://www.agroatlas.ru/ru/ — Агроэкологический атлас России и сопредельных 

государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. 

http://www.b2science.org/ — Биосфера 2. 

http://www.biodat.ru/ — Welcome to Biodat.  

http://www.biodiversity.ru/ — Центр охраны дикой природы. 

http://www.bruo.ru/ — Моря СССР. 

http://www.consultant.ru/ — Консультант Плюс. 

http://www.darwin.museum.ru/ — Государственный Дарвиновский музей. 

http://www.ecocommunity.ru/ — Все об экологии.  

http://www.ecoedu.ru/ — Экологическое образование и обучение. 

http://www.ecolife.ru/ — Официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

http://www.ecoportal.ru/ — Всероссийский экологический портал.   

http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

http://www.agroatlas.ru/ru/
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http://www.eea.europa.eu/ — European Environment Agency’s home page. 

http://www.fao.org/ — Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

http://www.fao.org/agroecology/home/ru/ — Центр знаний об агроэкологии. 

http://www.footprintnetwork.org/ — Global Footprint Network. 

http://www.forest.ru/ — Все о лесах России. 

http://www.garant.ru/ — Информационно-правовой портал «Гарант». 

http://www.gemp.ru/ — Планета Земля. 

http://www.gks.ru/ — Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.global-climate-change.ru/ — Информационный портал по глобальному 

изменению климата.  

http://www.government.ru/ — Правительство России. 

http://www.greenpeace.org/international/ — Greenpeace International. 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ — Общественная некоммерческая 

неправительственная организация Greenpeace в России. 

http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html — Международный портал по 

экологии и окружающей среде. 

http://www.gumer.info/ — Электронная библиотека «Гумер». 

http://www.icoads.noaa.gov/ — International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set. 

http://www.ifaw.org/russia/ — International Fund for Animal Welfare. 

http://www.ipcc.ch/ — The Intergovernmental Panel on Climate Change. 

http://www.iucn.org/ — International Union for Conservation of Nature — IUCN. 

http://www.jalajalg.positium.ee/?lang=RU/ — Калькулятор экологического следа. 

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/ — Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды.  

http://www.macro-photo.org/ — 3D Image Gallery. 

http://www.meteo.ru/ — Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации. 

http://www.mineral.ru/ — ИАЦ «Минерал» — все о минерально-сырьевом комплексе 

России и мира. 

http://www.mnr.gov.ru/ — Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

http://www.nature-picture-photo.blogspot.com/ — Nature Picture Photo. 

http://www.nerc.ac.uk/ — NERC. 

http://www.oboc.narod.ru/ovos.htm — Все об ОВОС.  

http://www.priroda.ru/ — Природа России. 

http://www.priroda.su/ — Природа, экология и окружающая среда. 

http://www.regions.ru/ — Новости Федерации. 

http://www.rgo.ru/ru/ — Русское географическое общество. 

http://www.unep.org/ — UN Environment. 

http://www.universityagro.ru/ — Сельское хозяйство: земледелие, агрохимия, 

растениеводство. 

http://www.unsceb.org/ — Организация Объединенных Наций. 

http://www.usgs.gov/ — USGS Global Change Research (USA).  

http://www.vernadsky.ru/ — Неправительственный экологический фонд имени В.И. 

Вернадского. 

http://www.fao.org/agroecology/home/ru/
http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://www.universityagro.ru/
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http://www.wcmc.org.uk/ — WCMC. 

http://www.wetlands.org/ — Wetlands International. 

http://www.wwf.ru/ — Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! 

 

 


