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1. Назначение и область применения 

Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний по 
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.15 
Экология. Вступительные испытания служат основанием для оценки теоретической 
подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач по программе 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.15 Экология. 

2. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. Возможно 
проведение вступительное испытания в дистанционной форме путем использования 
программного обеспечения / приложений, поддерживающих коммуникацию с передачей 
видеопотока и отправку текстовых и графических файлов. 

3. Процедура проведения вступительного испытания и критерии оценивания 

Целью собеседования является определение готовности поступающего освоить 
программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.15 
Экология, определение личностно-профессиональных качеств абитуриента. 

Ответ абитуриента в ходе собеседования состоит из двух частей. В первой части 
абитуриент формулирует цели планируемого обучения по образовательной программе, 
дает полное представление о возможностях развития профессиональной траектории. На 
первую часть собеседования отводится до 10 минут. 

Во второй части собеседования абитуриент отвечает на подготовленные им 2 
вопроса, в соответствии с программой. Время на подготовку ответа - 30 минут, время 
собеседования во второй части - 20 минут. Собеседование проводится в устной форме. 
Абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы (при неполном, неточном 
ответе, неправильном употреблении терминов и др.). 

Критерии оценивания: максимально возможная оценка за первую часть 
собеседования - 20 баллов; максимально возможная оценка за вторую часть 
собеседования - 80 баллов; общее максимальное количество баллов за собеседование -
100. 

Результаты собеседования оформляются протоколом экзаменационной комиссии. 

Критерии оценивания 

Критерий Баллы / индикаторы 
0-5 6-10 11-15 16-20 

Кандидат не Кандидат частично Кандидат Кандидат 
представил аргументировал аргументировал предложил 
аргументированной цель планируемого цель планируемого несколько 
позиции о цели обучения по обучения по аргументов о цели 

Способность к планируемого образовательной образовательной планируемого 
целеполаганию обучения по программе, не программе, имеет обучения по 

образовательной имеет полного представление о образовательной 
программе, не представления о возможностях программе, имеет 
указал возможности возможностях развития полное 
развития развития профессиональной представление о 
профессиональной профессиональной траектории. возможностях 
траектории или траектории. развития 
указал частично. профессиональной 
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траектории. 
0-10 11-20 21-30 31-40 

Кандидат имеет Кандидат частично Кандидат владеет Кандидат полностью 
существенные владеет теоретическим владеет 
пробелы в знаниях теоретическим материалом, теоретическим 
основного материалом, излагает материалом, 
материала, проявляет правильное самостоятельно, в 
допускает затруднения в понимание вопроса, логической 
принципиальные самостоятельных дает достаточно последовательности 
ошибки в ответах, оперирует подробное и исчерпывающе 
формулировках неточными описание предмета отвечает на вопрос, 
определений, формулировками;в ответа, приводит и выделяет 
допускает ошибки процессе ответов раскрывает в существенное, умеет 
по существу допускаются тезисной форме анализировать, 
вопроса, либо дает ошибки по основные понятия, сравнивать, 

Демонстрация ответ, не существу вопросов. относящиеся к классифицировать, 
знаний по соответству ющи й предмету ответа, обобщать, 
первому экзаменационному ошибочных конкретизировать и 
вопросу вопросу. положений нет, но систематизировать 

допускает материал, выделять в 
неточности при нем главное: 
ответе на вопрос. устанавливать 

причинно-
следственные связи. 
Полно раскрывает 
содержание, 
профессионально, 
грамотно владеет 
терминами. 

0-10 11-20 21-30 31-40 
Кандидат имеет Кандидат частично Кандидат владеет Кандидат полностью 
существенные владеет теоретическим владеет 
пробелы в знаниях теоретическим материалом, теоретическим 
основного материалом, излагает материалом, 
материала, проявляет правильное самостоятельно, в 
допускает затруднения в понимание вопроса, логической 
принципиальные самостоятельных дает достаточно последовательности 
ошибки в ответах, оперирует подробное и исчерпывающе 
формулировках неточными описание предмета отвечает на вопрос, 
определений, формулировками;в ответа, приводит и выделяет 
допускает ошибки процессе ответов раскрывает в существенное, умеет 

Демонстрация по существу допускаются тезисной форме анализировать, 
знаний по вопроса, либо дает ошибки по основные понятия, сравнивать, 
второму ответ, не существу вопросов. относящиеся к классифицировать, 
вопросу соответствующий предмету ответа, обобщать, 

экзаменационному ошибочных конкретизировать и 
вопросу. положений нет, но систематизировать 

допускает материал, выделять в 
неточности при нем главное: 
ответе на вопрос. устанавливать 

причинно-
следственные связи. 
Полно раскрывает 
содержание, 
профессионально, 
грамотно владеет 
терминами. 

Максимальный балл за собеседование 100 
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4. Содержание программы 

Разделы и темы программы 
Раздел 1. Предмет экологии. 
Предмет экологии ее место в системе современных наук. Краткая история и 

основные этапы развития экологии. Разделы современной экологии. Экология как 
комплексная, междисциплинарная наука. Актуальность экологических исследований. 

Раздел 2. Среда, факторы среды. 
Аутэкология. Биотические отношения Понятие об экологическом факторе. 

Классификация факторов. Экологическое значение влияния основных экологических 
факторов на живые организмы. Формы воздействия факторов среды на организмы. 
Взаимодействие факторов. Компенсация факторов. Лимитирующие факторы. Оптимум и 
пессимум. Критические точки. Толерантность. Отношение организмов к экстремальным 
условиям. Криофилия и термофилия. Активные и латентные состояния организмов. 
Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам. Адаптация. Ритмы 
экологических процессов. Суточные, сезонные, годовые ритмы. Эндогенные и экзогенные 
ритмы. Экологические факторы в жизни растений и животных. Основные типы 
взаимоотношений между организмами. Классификация типов биотических отношений. 
Симбиоз, паразитизм, комменсализм, конкуренция, хищничество. Классификация 
биотических связей: трофические, топические, форические и фабрические связи. 
Распространение и значение форм биотических отношений в разных средах и 
ландшафтно-зональных условиях. Правило конкурентного исключения. 

Раздел 3. Популяционная экология. 
Понятие популяции в экологии. Подходы и принципы выделения популяционных 

категорий. Статистические характеристики популяций: численность и плотность 
популяций, возрастной и половой состав, генетическая и пространственная структура. 
Особенности у животных, растений и микроорганизмов. Динамические параметры 
популяций. Репродуктивный потенциал. Плодовитость и семенная продуктивность. 
Рождаемость, смертность. Скорость роста популяций. Экспоненциальный и 
логистический рост. Типы роста популяций и условия среды. Динамика численности и ее 
регуляция. Стохастизм и регуляционизм. Факторы, зависящие и независящие от 
плотности. Регулирующие и модифицирующие факторы. Множественность и 
соотношение факторов колебания численности и механизмов ее регуляции. Положение 
вида в биоценозе и механизмы регуляции популяционной динамики. Популяционные 
циклы. Расселение организмов и межпопуляционные связи. Изоляция. Островные 
эффекты. Колонизация и вымирание. Экологический механизм поддержания 
генетического разнообразия популяций. Роль популяционной динамики в 
микроэволюционных процессах. Методы изучения структуры и численности популяций. 
Экологическая ниша. Потенциальная и реализованная ниша. Проблема перекрывания 
ниши. Экологическая ниша как гиперобъем. 

Раздел 4. Экология сообществ. 
Основные понятия в экологии сообществ: сообщество, экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, биом. Биогеоценология и синэкология: различия в подходах. 
Таксономическая структура сообществ. Таксоноценозы. Эдификаторы и доминанты. 
Численно преобладающие виды и доминанты. Морфология сообществ. Понятия: ярус, 
горизонт, синузия, парцелла, мозаичность, комплексность. Типы пространственной 
структуры. Продуктивность биоценозов, первичная и вторичная продукция. Способы ее 
выражения: вес, содержание энергии. Связь продуктивности с климатоэдафическими 
факторами. Продуктивность биомов. Деструкционные процессы в биогеоценозах. 
Разнообразие комплекса редуцентов в биогеоценозах разного типа. Сукцессионные 
процессы. Первичные и вторичные сукцессии. Темпы сукцессии. Движущий механизм 
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сукцессии. Схема сукцессиоииого процесса в различных зонах. Природная зональность. 
Ландшафты и сообщества. Влияние условий ландшафта на типы леса. Понятие катены. 
Катенные ряды (стоковые серии биогеоценозов). Влияние антропогенной трансформации 
ландшафтов на сообщества. Основные методы изучения сообществ. 

Раздел 5. Учение о биологическом разнообразии. 
Понятие биоразнообразие. Уровни биоразнообразия по Р. Уиттекеру. Определения 

точечного, альфа, бета и гамма-разнообразия, значимость такого подхода для проведения 
исследований. Параметры альфа-разнообразия. Понятия видового богатства. Основные 
математические индексы, описывающие общее разнообразие (индекс Шеннона) и видовое 
богатство (индекс Маргалефа). Их биологический смысл. Параметры бета-разнообразия. 
Индексы качественного и количественного сходства сообществ. Связь между 
показателями видовой структуры и обилием. Ранговые модели распределения видов по 
обилию, особенности рангового распределения видов по обилию в разных условиях 
среды. Биоразнообразие и антропогенные факторы. Особенности биоразнообразия 
антропогенных сообществ. 

Раздел 6. Эволюционная и историческая экология. 
Роль различных форм биотических отношений в эволюционных процессах. 

Симбиогенез. Коэволюция и коадаптация. Биоценотический уровень организации жизни и 
эволюционный процесс. Взаимосвязь эволюции организмов с изменениями среды и 
трансформацией сообществ. Адаптивная радиация таксона. Экологические |механизмы 
видообразования. Биота: историко-экологический смысл понятия. Миграционная биота. 
Плейстоцен и голоцен: продолжительность этапов, их основные характеристики. Главные 
этапы изменения климата и зональности в плейстоцене и голоцене. 

Раздел 7. Учение о биосфере. 
Определение понятия «биосфера». Структура биосферы. Энергетический баланс 

биосферы. Автотрофы и гетеротрофы. Биосферный цикл углерода, азота и других 
химических элементов. Проблемы динамики биосферы и ее компонентов. Антропогенные 
воздействия на компоненты биосферы. 

5. Примерные вопросы собеседования 

1. Предмет экологии ее место в системе современных наук. 
2. Краткая история и основные этапы развития экологии. 
3. Разделы современной экологии. Экология как комплексная, междисциплинарная 

наука. Актуальность экологических исследований. 
4. Классификация экологических факторов. Экологическое значение влияния 

основных экологических факторов на живые организмы. 
5. Формы воздействия факторов среды на организмы. Взаимодействие факторов. 
6. Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам. Адаптация. 
7. Классификация типов биотических отношений. Симбиоз, паразитизм, 

комменсализм, конкуренция, хищничество. 
8. Классификация биотических связей: трофические, топические, форические и 

фабрические связи. 
9. Распространение и значение форм биотических отношений в разных средах и 

ландшафтно-зональных условиях. Правило конкурентного исключения. 
10. Понятие популяции в экологии. Подходы и принципы выделения 

популяционных категорий. 
11. Статистические характеристики популяций: численность и плотность 

популяций, возрастной и половой состав, генетическая и пространственная 
структура. 

12. Динамические параметры популяций. Репродуктивный потенциал. 
Плодовитость и семенная продуктивность. 
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13. Рождаемость, смертность. Скорость роста популяций. Экспоненциальный и 
логистический рост. 

14. Типы роста популяций и условия среды. 
15. Положение вида в биоценозе и механизмы регуляции популяционной 

динамики. 
16. Популяционные циклы. 
17. Методы изучения структуры и численности популяций. 
18. Экологическая ниша. Потенциальная и реализованная ниша. Проблема 

перекрывания ниши. 
19. Основные понятия в экологии сообществ: сообщество, экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, биом. 
20. Биогеоценология и синэкология: различия в подходах. 
21. Таксономическая структура сообществ. 
22. Морфология сообществ. Понятия: ярус, горизонт, синузия, парцелла, 

мозаичность, комплексность. Типы пространственной структуры. 
23. Продуктивность биоценозов, первичная и вторичная продукция. Способы ее 

выражения: вес, содержание энергии. Связь продуктивности с 
климатоэдафическими факторами. 

24. Продуктивность биомов. Деструкционные процессы в биогеоценозах. 
Разнообразие комплекса редуцентов в биогеоценозах разного типа. 

25. Сукцессионные процессы. Первичные и вторичные сукцессии. Темпы 
сукцессии. Движущий механизм сукцессии. Схема сукцессионного процесса в 
различных зонах. 

26. Ландшафты и сообщества. Влияние условий ландшафта на типы леса. 
27. Понятие катены. Катенные ряды (стоковые серии биогеоценозов). 
28. Влияние антропогенной трансформации ландшафтов на сообщества. 
29. Понятие биоразнообразия. Уровни биоразнообразия по Р. Уиттекеру. 
30. Понятия видового богатства. Основные математические индексы, 

описывающие общее разнообразие (индекс Шеннона) и видовое богатство 
(индекс Маргалефа). Их биологический смысл. 

31. Ранговые модели распределения видов по обилию, особенности рангового 
распределения видов по обилию в разных условиях среды. 

32. Биоразнообразие и антропогенные факторы. Особенности биоразнообразия 
антропогенных сообществ. 

33. Роль различных форм биотических отношений в эволюционных процессах. 
34. Симбиогенез. 
35. Коэволюция и коадаптация. 
36. Биоценотический уровень организации жизни и эволюционный процесс. 
37. Взаимосвязь эволюции организмов с изменениями среды и трансформацией 

сообществ. 
38. Экологические (механизмы видообразования. 
39. Определение понятия «биосфера», структура биосферы. 
40. Энергетический баланс биосферы. 
41. Биосферный цикл углерода, азота и других химических элементов. 
42. Антропогенные воздействия на компоненты биосферы. 
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6. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Блинов, JI.H. Экология: учебное пособие для вузов / JI. Н. Блинов, В. В. Полякова, 
А. В. Семенча. - Электрон. дан.со1. - Москва : Юрайт, 2022. - 208 с. 
https://urait.ru/book/cover/3E7DED04-64AB-43Al -97ЕС-512В50081DE5 

2.Данилов-Данильян, В.И. Экология : учебник и практикум для вузов / В. И. Данилов-
Данильян, Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков. - Электрон, дан.col. - Москва : Юрайт, 2022. -
363 с. https://urait.rU/book/cover/l3325АЕ0-ЕАЕ1-4FFF-BB9D-B5B3C04DBB3D 

Дополнительная литература: 

1. Протасов, В.Ф. Экология: Термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы 
и показатели : учебное и справочное пособие / В. Ф. Протасов, А. С. Матвеев. - Москва : 
Финансы и статистика, 2001. - 204с. 
2. Третьякова, Н.А. .Основы экологии: учебное пособие для вузов / Н. А. Третьякова, М. Г. 
Шишов. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2022. - 111 с. 
https://iirait.rU/bcode/493649https://urait.ru/book/cover/6El B578A-2D32-4F6E-98D9-
4D5F8CCD1B62. 
3. Кобылянский, В.А. Философия экологии. Краткий курс : учебное пособие / В. А. 
Кобылянский. — Москва: Академический Проект, 2020. — 632 с. — ISBN 978-5-8291-
2996-5. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/l32273. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования : учебник для вузов / 
Т. А. Хван. - 6-е изд., пер. и доп. - Электрон, дан.col. - Москва : Юрайт, 2022. - 253 с. 
https://urait.ru,/bcode/488751https://urait.ru/book/cover/71FF4636-93Al-4F63-8130-
549FA227FA4A 

7. Информационно-образовательные (правовые) ресурсы в сети «Интернет» 

№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса в электронной 
форме 

Доступность 

Электронно-библиотечные системы 
1 http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ авторизированный доступ 
2 http://e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» авторизированный доступ 
3 http://znanium.com ЭБС «ZNAN1UM.COM» авторизированный доступ 
4 https://urait.ru/ ЭБС «Urait» авторизированный доступ 

Информационные справочные системы 
5 http://www.consultant.ru СПС КонсультантПлюс авторизированный доступ 
6 https://www.garant.ru СПС Гарант авторизированный доступ 

Профессиональные базы данных 

7 http://elibrarv.ru Научная электронная библиотека 
elibrary.ru авторизированный доступ 

8 https://webofscience.com Международная наукометрическая база 
данных (МНБД) Web of Science авторизированный доступ 

9 https://www.scopus.com База данных международных индексов 
научного цитирования Scopus 

авторизированный доступ 
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