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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по специальности 05.04.06 Экология и природопользование.  

Целью вступительных испытаний по общей экологии является 

определение теоретической и практической подготовленности поступающего 

к выполнению профессиональных задач, то есть комплексная оценка 

общекультурных и профессиональных компетенций в области экологии и их 

реализации в конкретных магистерских программах. 

В рамках же экологии как классической биологической науки, 

программа  включает  основные  вопросы  общей экологии: основные законы 

и положения экологической науки о взаимоотношениях организмов, о 

структуре и функционировании надорганизменных систем, закономерности 

взаимосвязей абиотических факторов и биотической компоненты 

экосистемы, пределы толерантности организмов и популяций, современные 

представления о надорганизменных системах (популяциях, биоценозах, 

экосистемах, биосфере), условиях их устойчивого существования и 

жизнеспособности; природные процессы, составляющие основу 

функционирования, естественной эволюции и антропогенно обусловленных 

изменений биосферы, геохимическую роль живого вещества как биотической 

компоненты биосферы, глобальные масштабы биогеохимических процессов 

в биосферных циклах химических элементов; особенности геологической 

деятельности человека и проблемы охраны геологической среды и т.д.  

Лица, желающие освоить программу магистра по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, должны иметь высшее 

профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное 

документом государственного образца. 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен:  

знать: 

 основные законы и положения экологической науки о 

взаимоотношениях организмов, о структуре и функционировании 

надорганизменных систем, закономерности взаимосвязей абиотических 

факторов и биотической компоненты экосистемы, пределы толерантности 

организмов и популяций, положения концепции экологической ниши как 

обобщенном выражении экологической индивидуальности вида; 

 современные представления о популяциях в экологи, систематике, 

генетике; закономерности роста и регуляции численности популяций, 

условия их устойчивого существования и жизнеспособности, генетические 

основы их стабильности; причины изменений видового состава флоры и 

фауны под влиянием деятельности человека; механизмы, обеспечивающие 

устойчивость экосистем, возможности управления процессами в экосистеме; 

 особенности геологической деятельности человека и проблемы охраны 

геологической среды;  

 роль почвенного покрова как компонента наземных и некоторых 

субаквальных экосистем, связь неоднородности почв с биоразнообразием;  
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 природные процессы, составляющие основу функционирования, 

естественной эволюции и антропогенно обусловленных изменений 

биосферы,  

 геохимическую роль живого вещества как биотической компоненты 

биосферы,  

 глобальные масштабы биогеохимических процессов в биосферных 

циклах химических элементов;  

 физиологические основы здоровья человека, возможности адаптации 

организма;  

 основных математические методы моделирования и компьютерные 

методы анализа состояния экосистем  

уметь:  

 демонстрировать глубокое понимание теоретических основ экологии, 

связывать общие и частные вопросы,  

 свободно оперировать примерами из различных областей экологии,  

 выделять разные аспекты экологических проблем,  

 использовать профессиональную подготовку для разработки мер по 

предотвращению загрязнения биосферы. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: письменная 

(экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса) 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале: 

0-29 баллов – «неудовлетворительно» 

30-59 баллов – «удовлетворительно» 

60-79 баллов – «хорошо» 

80-100 баллов – «отлично» 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Теоретические основы экологии 

 

История становления и развития экологии как науки. Предистория 

экологии. Аристотель. Теофраст. Элементы экологических знаний в эпоху 

Возрождения. Интерес к «истории» организмов 17 – 18 вв. Ж. Бюффон. П.С. 

Паллас. Экологические исследования первой половины 19 века. 

Экологические аспекты биогеографических и эволюционных исследований. 

А. Гумбольдт, А. Декандоль, Ж. Б. Ламарк, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвин.  

Экология как самостоятельная наука. Обособление экологии в системе 

наук. Э. Геккель. Экология в конце 19 века, как наука об адаптациях 

организмов. Н.А. Северцов, А.Н. Бекетов, Е. Варминг.  

Возникновение учения о сообществах. Возникновение фитоценологии. 

Работы В.И. Вернадского, В.В. Докучаева. Учение об экосистемах и 

биогеоценозах. А. Тенсли, В.Н. Сукачев. Возникновение и развитие 

популяционной экологии.  

Предмет и задачи современной экологии. Методы экологии. Основные 

законы и принципы экологии. Структура и задачи современной экологии. 

Практическая значимость экологических  исследований. 

 

Раздел 2. Организм и среда 

 

Экологические факторы и адаптации к ним организмов. Понятие 

об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Общие закономерности действия экологических факторов на 

организмы. Изменчивость факторов среды. Адаптация живых систем к среде 

обитания. Основные пути адаптаций. Физиологические основы адаптации 

человека. Адаптация и гомеостаз. Концепция общего адаптационного 

синдрома Г. Селье.  

Принципы экологической классификации организмов. 

Влияние важнейших природно-климатических факторов на организмы.  

Свет. Действие разных участков солнечного спектра на живые 

организмы. Роль света в жизни растений. Экологические группы растений по 

отношению к свету и их адаптивные особенности. Свет как условие 

ориентации животных. Способы световой ориентации в разных группах 

животных. Влияние ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных спектров 

на организм  человека, специфические адаптации к ним. Основные 

профилактические мероприятия  по избежанию вредного воздействия 

солнечных лучей на человека. 

Температура. Экологическая валентность видов по отношению к  

температуре. Влияние температуры на разные стороны жизнедеятельности 

организмов. Особенности температурного режима растений. Формы роста в 

связи с температурами местообитаний. Экологические типы растений по 

отношению к температуре: термофилы, криофилы, мезофиллы. Защитные 
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приспособления жароустойчивых растений: морфо-анатомические, 

физиологические, онтогенетические. Особенности адаптации к низким 

температурам. Пороги активной жизнедеятельности. Сезонные адаптации к 

перенесению холодного периода. Листопад. Зимний покой растений. Фазы 

глубокого и вынужденного покоя. Стратификация, яровизация. 

Зимнезеленые растения. Экологические различия холодостойкости растений. 

Сезонная и суточная термопериодичность у растений. Специфика 

теплообмена у животных. Пойкилотермия, гомойотермия, гетеротермия. 

Способы регуляции температуры тела у животных. Влияние температуры на  

жизнедеятельность человека. Адаптивные приспособления  организма 

человека (общие, физиологические, анатомические, культурные и 

социальные). 

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Проблемы 

водообеспечения.  

Роль транспирации в жизнедеятельности растений. Интенсивность 

транспирации, транспирационный коэффициент. Пути поступления воды в 

наземные растения. Экстенсивные и интенсивные корневые системы. 

Влажность устойчивого завядания растений, ее экологическое значение. 

Пойкилогидрические и гомойогидрические виды. Экологические типы 

наземных растений по отношению к воде. Гигрофиты: теневые, световые, 

эпифитные. Их анатомо-морфологичесие и физиологические особенности. 

Гуттация. Ксерофиты. Особенности корневых систем. Структурные 

приспособления к уменьшению потерь воды (ксероморфизм). Адаптивные 

черты склерофитов и суккулентов. Мезофиты, их разнообразие и 

пластичность (ксеромезофиты, эфемеры и эфемероиды, психрофиты, 

криофиты). Экологические особенности водных растений, их морфология. 

Водный режим гидрофитов.  

Пути поступления и расхода влаги у животных. Способы регуляции 

водного баланса у животных: морфологические, физиологические, 

поведенческие. Примеры адаптаций к крайнему дефициту влаги. Роль воды  

в жизни человека. Адаптации человека к дефициту воды. 

Ионизирующая радиация как экологический фактор. Радиоактивность. 

Виды ионизирующего излучения. α, β, γ, рентгеновское, нейтронное, 

тормозное излучения, их основные характеристики и действие на организмы. 

Поглощение и рассеивание излучения. Естественный радиационный фон 

Земли. Радионуклиды земной коры и их вклад в радиационный фон. 

Космическое излучение. Антропогенный радиационный фон. Искусственная 

концентрация и перераспределение естественных радионуклидов. 

Загрязнение среды новейшими радионуклидами ядерно-энергетического 

происхождения. Аномальные естественные и антропогенные территории 

повышенной радиоактивности. Поведение долгоживущих радионуклидов 

ядерно-энергетического происхождения  в экосистемах. Пути поступления 

радионуклидов в организмы. Их распределение по органам  и тканям, 

накопление и выведение. Биологические эффекты радиации. 

Детерминированные пороговые эффекты. Стохастические (вероятностные) 
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беспороговые эффекты. Зависимость биологического эффекта от вида 

излучения. Механизм действия радиации на живые организмы. Прямое и 

косвенное воздействие. Первичное действие. Образование свободных 

радикалов. Радиотоксины. Повреждающее действие. Лучевая болезнь. 

Первичная реакция организма. Скрытый период болезни. Период разгара 

болезни, период восстановления. Клеточно-молекулярные реакции и их 

последствия. Критические структуры клеток. Внутримолекулярное и 

внутриклеточное распределение энергии. Нарушение обмена веществ и 

энергии. Нарушение функций клеточных мембран. Повреждение генотипа. 

Реакции организма. Критические системы: иммунная, нервная, эндокринная. 

Популяционные реакции. Проблемы здоровья населения. Экосистемные 

реакции на радиационную деформацию среды. Нормирование облучения.  

Время как экологический фактор. Цикличность осуществления 

физиологических функций организмов. Биологические ритмы. Внешние и 

внутренние ритмы. Суточные ритмы. Приливно-отливные ритмы. Сезонные 

ритмы. Их адаптивный характер.  

Основные природные среды жизни. Основные природные среды 

обитания: наземно-воздушная, водная, почва, живые организмы. 

Специфика водной среды обитания. Плотность и давление. 

Кислородный режим. Температурные условия. Световой режим. Адаптации 

животных и растений к условиям среды. Способы ориентации животных в 

водной среде. Основные экологические зоны океана и пресноводных 

водоемов. 

Особенности наземно-воздушной среды обитания. Основной комплекс 

факторов. Адаптации к жизни на суше в связи с низкой плотностью воздуха. 

Световой режим. Особенности температурного режима; формы осадков и их 

экологическая роль. Состав и движение воздуха. Роль ветра в экологии 

видов. Влияние погоды и климата. Географическая зональность и 

вертикальная поясность.  

Почва как среда обитания. Специфика почвы как трехфазной системы. 

Особенности температурного, водного и воздушного режимов. Глубина 

заселения. Плотность жизни в почве. Почва как пример среды, создаваемой 

жизнедеятельностью организмов. Экологическая специфика микро-, мезо- и 

макрофауны почв. 

Живые организмы как среда обитания. Паразитизм. Специфика 

условий обитания внутренних паразитов: постоянство химизма среды, 

обилие пищи, ограниченность пространства, условия дыхания, 

опосредованность температурных воздействий среды через организм 

хозяина. Основные экологические адаптации внутренних паразитов. 

Особенности наружного паразитизма. 

Экология  среды  жизнедеятельности человека. Производственная 

среда. Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда 

(городская и жилищная), трудовая (производственная) среда, рекреационная 

среда. Социоэкосистемы. Их характеристика. Взаимоотношения человека с 

элементами его жизненной среды. 
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Жизненные формы организмов. Формообразующее влияние 

факторов среды на живые организмы. Понятие о жизненной форме растений 

и животных. Приспособительное значение выработки жизненных форм. 

Классификации жизненных форм растений (К. Раункиера, И.Г. Серебрякова). 

Классификации жизненных форм животных. 

Приспособленность человека к жизни в разных средах. Адаптационные 

типы людей: арктический (полярный), экваториальный, аридный, 

высокогорный и др.; понятие о конституциональных типах: стайеры, 

спринтеры, миксты. Условия воспроизводства и возможности адаптации 

организма. 

 

Раздел 3. Экология популяций 

 

Понятие популяции в экологии. Основные популяционные 

характеристики. Классификации популяций. Структура популяций. Половая 

структура. Адаптивное значение соотношения полов и способов 

размножения в разных группах растений и животных. Генетическая 

структура. Возрастная структура популяций. Типы популяций по возрастной 

структуре. Прогнозирование численности популяций по их возрастной 

структуре. Пространственная структура популяций. Территориальные 

отношения у растений и животных. Этологическая структура популяций. 

Формы групповых объединений животных. Роль поведенческих реакций в 

группах животных. 

Динамика популяций. Биотический потенциал. Рождаемость и 

смертность. Выживаемость. Кривые выживания. Расселение и миграции. 

Темпы роста популяции. Модели роста популяций. Флуктуации популяций. 

Гомеостаз популяций. Механизмы гомеостаза и причины его нарушения. 

Жесткие формы внутривидовой конкуренции и их адаптивное значение. 

Прямое уничтожение конкурирующих особей. Смягченные формы 

внутривидовой конкуренции. Множественность механизмов популяционного 

гомеостаза. Регуляция численности популяций. 

 

Раздел 4. Основы биоценологии 

 

Понятие о биоценозе. Разнообразие биоценозов. Структура биоценозов. 

Видовое разнообразие и число экологических ниш. Соотношение видового 

богатства и численности отдельных видов. Доминантные виды. Виды-

эдификаторы. Пространственная структура биоценоза. Вертикальная 

ярусность. Экологическая структура биоценоза: соотношение различных 

экологических групп. Взаимодействие биологических видов. Понятие об 

экологической нише. Трофические, топические, форические, фабрические 

связи организмов в биоценозе. Типы межвидовых взаимоотношений в 

биоценозе. Отношения типа хищник – жертва, паразит – хозяин. Их значение 

в регуляции численности видов. Опыты Г.Ф. Гаузе и др. Мутуалистические  
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отношения. Симбиоз. Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

Конкуренция. 

 

Раздел 5. Экосистемы 

 

Понятие «экосистема». Структура. Принципы функционирования. 

Круговорот веществ и потоки энергии в экосистемах. Цепи питания, 

пищевые сети и трофические уровни. Энергетический баланс живого 

организма. Расход энергии в цепях питания. Биологическая продуктивность. 

Первичная и вторичная продукция. Экологические пирамиды. Современные 

проблемы биологической продуктивности. Динамика экосистем. 

Циклические и направленные изменения в экосистемах. Экологическая 

сукцессия. Масштабы сукцессий. Первичные и вторичные сукцессии. Общие 

закономерности сукцессий. Искусственные экосистемы. 

 

Раздел 6. Основы учения о биосфере 

 

Источники биосферных представлений. Биосфера – оболочка Земли. 

Понятие о биосфере в экологии. Вклад Х. Гюйгенса, Ж. Бюффона, Ж. Кювье, 

Ж.Б. Дюма, Ж. Буссенго, Ж.Б. Ламарка, А. Гумбольта, В.В. Докучаева, Я. 

Молешотта, В. Пфеффера, Э. Зюса, А.Энглера, Е Варминга, Э.Леруа, П. 

Тейяра де Шардена и др. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Основные 

подходы к изучению биосферы. Целостный подход. Работы В.В. Докучаева. 

Формализованный подход Х.Ф. Шау, Р. Туксена, Ф. Клементса. Вклад Г. 

Йени. Возникновение эволюционного подхода. Биосферная концепция В.И. 

Вернадского. «Биокосное тело». Основные положения учения В.И. 

Вернадского. Модернизация представлений о биосфере. Влияние работ Ч. 

Дарвина на учение о биосфере. Русский космизм. Работы В. Н. Сукачева о 

биогеоценозах. Эволюционно-биологический подход П. Тейяра де Шардена 

и Э.Леруа. «Феномен человека».   

Биосфера – глобальная экосистема. Организованность биосферы. 

Необиосфера. Мега- (палео-) биосфера. Вертикальная структура биосферы. 

Границы биосферы. Верхняя граница и озоновый экран. Границы нео- и 

палеобиосферы, основные факторы, определяющие их. Неоднозначность 

нижней границы. 

Состав биосферы. В.И. Вернадский о веществах биосферы. Живое 

вещество. Косное вещество. Биогенное вещество. Биокосное вещество. 

«Вещество, находящееся в радиоактивном распаде». «Рассеянные атомы». 

Вещество космического происхождения.  

Свойства биосферы. Целостность и дискретность. Централизованность. 

Устойчивость и саморегуляция. Ритмичность. Круговорот веществ и 

энергонезависимость. Горизонтальная зональность и поясность. 

Биоразнообразие.  

Живое вещество биосферы. Масса живого вещества. Химический 

состав. Видовое, морфологическое, размерное многообразие. Свойства 
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живого вещества: «всюдность жизни», движение в пространстве, 

устойчивость при жизни и разложение после смерти, высокая 

адаптированность, многообразие форм, высокая скорость протекания 

реакций и обновления. Представления В.И. Вернадского о функциях живого 

вещества. Работы А.В. Лаппо. Основные функции живого вещества: 

энергетическая, газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная, деструктивная, транспортная, средообразующая, 

рассеивающая, информационная, биогеохимическая деятельность человека.  

Распределение живого вещества в биосфере. Зависимость 

распределения от факторов окружающей среды. Живое вещество океана: 

экологические группы; горизонтальная и вертикальная зональность 

распределения. Прибрежная флора и фауна. Распределение живого вещества 

на материках. Продуктивность биомассы различных географических зон: 

арктических пустынь, тундры, лесотундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей, пустынь, саванн, средиземноморья, 

влажных тропических лесов. Высотная поясность в распределении живого 

вещества. Живое вещество водоемов суши.  

Круговороты веществ в биосфере. Взаимосвязь и регуляция основных 

циклов в биосфере. Геохимические круговороты веществ в биосфере. 

Биологические и биогеохимические круговороты. Незамкнутость 

круговоротов и ее планетарное значение. Доля вещества (химических 

элементов) в циклическом обращении. Время  и емкость биогеохимических 

циклов-потоков. Резервные фонды круговоротов. Круговороты биогенных 

элементов и их антропогенная модификация: газообразных веществ и 

осадочного цикла, макро- и микроэлементов. Круговорот воды. Особенности 

физико-химических свойств воды и ее биологическое значение. Пути 

перемещения воды: в биосфере и экосистемах. Большой и малый 

круговороты. Происхождение и запасы воды на Земле. Проблемы охраны и 

рационального использования водных ресурсов. Круговорот углерода. 

Биологическое значение углерода. Особенности круговорота в водных и 

наземных экосистемах. Запасы органического и неорганического углерода. 

Хозяйственная деятельность человека и трансформация круговорота 

углерода. Круговорот кислорода. Биологическое значение кислорода. 

Биохимические, анатомические и физиологические механизмы 

использования кислорода организмами. Резервный фонд круговорота 

кислорода, источники поступления кислорода в биосферу. Круговорот азота. 

Фиксация азота и вовлечение его в биогеохимический круговорот. 

Симбиотические и свободноживущие организмы – фиксаторы азота. 

Процессы аммонификации, нитрификации и денитрификации. Проблемы 

загрязнения окружающей среды соединениями азота. Круговорот фосфора. 

Биологическая роль фосфора. Фосфор как лимитирующий фактор. 

Последствия антропогенного нарушения круговорота фосфора. Круговорот 

серы. Биологическое значение серы. Резервный фонд серы. 

Микробиологические процессы в круговороте серы. Антропогенная 

трансформация круговорота серы. Поступление серы в атмосферу. 
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Локальные, региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

соединениями серы.  

Эволюция биосферы. Химическая эволюция живого. Теория Опарина. 

Основные этапы эволюции. Коацерваты. Доказательства теории Опарина. 

Космохимическая теория. Органическая эволюция. Первая и вторая точки Л. 

Пастера. Закон необратимости эволюции Л. Долло. Развитие теории 

эволюции. Работы Ж.Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Ч.Дарвина, В.И. Вернадского, 

Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена и др. Коэволюция.  

Ноосфера – новая эволюционная стадия биосферы. Возникновение и 

развитие ноосферы. Историческая неизбежность перехода биосферы в 

ноосферу. Понятие ноосферы Э. Леруа, В.И. Вернадского, П. Тейяра де 

Шардена. Современное представление о ноосфере. Предпосылки 

формирования  ноосферы. Влияние человека на биосферу. Переход к 

устойчивому развитию. Понятие устойчивого развития. Конференция ООН в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.). Предпосылки перехода в России. Государственная 

стратегия устойчивого развития РФ. Основные этапы перехода. Создание 

системы непрерывного экологического образования.  

 

Раздел 7. Методы экологических исследований 

  

Предмет методов экологических исследований. Цели, задачи науки 

методологии. Основные понятия методологии и метода. 

Классификация методов экологических исследований. Полевые 

исследования. Маршрутные и стационарные методы.  

Лабораторные исследования. Специфические методы физиологии, 

медицины, анатомии, фенологии, биохимии, этологии, систематики, 

ритмологии, статистики, климатологии, др. используемые в экологии. 

Предмет, цели, задачи количественной экологии. Методы измерения 

состава и свойств окружающей среды. Биотический анализ. 

Аутэкологические и синэкологические исследования. Изучение 

растительных ассоциаций. Геоботаническое картирование.  

Теоретические методы: системный анализ, исторический анализ, 

моделирование. Эмпирические наблюдения, картографирование, 

сравнительный анализ, методы мониторинга. 

Методы моделирования экологических явлений – математические, 

экспериментальные, методы с использованием компьютера. 

 

Раздел 8. Экологический мониторинг 

 

Мониторинг как форма и метод изучения окружающей среды. 

Объекты мониторинга. Понятие об экологической проблеме, экологической 

опасности. Экологически опасные факторы: биотические, абиотические и 

антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок-схема 

мониторинга.Классификация видов мониторинга. Системы мониторинга: 

локальная, региональная, национальная и глобальная (общие понятия). 
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Масштабы проведения экологического мониторинга в Российской 

Федерации. Организация службы мониторинга. Глобальная система 

экологического мониторинга (ГСЭМ). Аэрокосмический мониторинг. 

Многозональная съемка в оптическом диапазоне. 

Биомониторинг и биотестирование состояния среды. Биомониторинг 

окружающей среды. Биоиндикация на примере растительных и животных 

организмов. Биотестирование загрязнений. Использование биологических 

объектов при тестировании уровней загрязненности. Тестовые организмы.  

Оценка состояния окружающей среды. Оценка состояния окружающей 

среды, фоновые показатели. Нормативы качества окружающей среды. Виды 

загрязнения окружающей среды: инградиентное (химическое), 

параметрическое (физическое), биоценотическое (на популяции), 

стадиально-деструктивное. Количественная оценка уровней загрязненности. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые 

выбросы (ВДВ). 

Методы экологического мониторинга. Наблюдение - первый этап 

экологического мониторинга. Длительность наблюдений. Модель 

наблюдений: Эталонная среда - факторы - наблюдаемая система - факторы - 

антропогенная система. Анализ. Математическое моделирование. 

Прогнозирование. 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды: 

спектроскопические (атомная и молекулярная спектроскопия), 

электрохимические (кондуктометрия, потенциометрия, вольтамперометрия, 

кулонометрия) хроматофафические (газожидкостная и жидкостная 

хроматография). 

Картографирование и комплексная оценка состояния окружающей 

среды. Картографирование (нанесение на план местности) основных 

загрязнителей окружающей среды. Комплексная оценка состояния 

окружающей среды на основе анализа факторов экологической опасности, 

результатов биомониторинга. 

Математическое моделирование распространения загрязнений в 

окружающей среде. 

 

Мониторинг экологического состояния различных природных объектов 

и сред. Мониторинг состояния воздушной среды. Мониторинг состояния 

воздушной среды. Фоновый состав атмосферы Метеорологические 

характеристики воздушной среды. Метеорологические наблюдения. 

Основные загрязнители воздушной среды. Средства контроля загрязненности 

воздушной среды. Индикаторные трубки, анализаторы, методики 

выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния водных объектов. Мониторинг состояния 

водных объектов. Природные воды и их состав. Понятие о качестве питьевой 

воды. ГОСТ. Виды и характеристики загрязнений водных объектов. 

Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы отбора 
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проб и их консервация. Методики выполнения измерений (общие 

представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния почв. Мониторинг состояния почв. Компоненты 

и общие физические свойства почвы. Процессы эволюции и деградации почв. 

Неблагоприятные факторы, ухудшающие качество почвы. Структура и 

характеристика загрязненности почвенного покрова. Взятие почвенных 

образцов. Методики выполнения измерений (общие представления и 

принципы работы). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В МАГИСТРАТУРУ ПО ДИСЦИЛИНЕ ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Содержание, структура, задачи экологии. Направления развития 

современной экологии. 

2. История становления и развития экологии как науки. 

3. Понятие об экологических факторах. Классификации экологических 

факторов. 

4. Общие закономерности действия экологических факторов на 

организмы. 

5. Понятие  адаптации в экологии. Основные пути адаптации организмов. 

6. Особенности адаптации человека и высших животных. Концепция 

общего адаптационного синдрома Г. Селье. 

7. Принципы экологической классификации организмов. 

8. Свет как важнейший экологический фактор. Роль света в жизни 

растений,  животных, человека.  

9. Температура, влияние температуры на разные стороны 

жизнедеятельности организмов. Экологические группы растений и животных 

по отношению к температуре. 

10. Влажность. Роль влажности в жизни организмов. Экологические 

группы организмов по водному балансу. 

11. Ионизирующая радиация как экологический фактор. 

12. Время как экологический фактор. Цикличность осуществления 

физиологических функций организмов. Биологические ритмы. 

13. Почва как среда обитания. Специфика почвы как трехфазной системы. 

Экологические группы почвенной фауны. 

14. Живые  организмы как среда обитания. 

15. Наземно-воздушная среда обитания. 

16. Водная среда обитания.  

17. Экологические группы гидробионтов. 

18. Формообразующее влияние факторов среды на живые организмы. 

Понятие о жизненной форме растений и животных. Приспособительное 

значение выработки жизненных форм. 

19. Классификация жизненных форм растений К. Раункиера. 

20. Классификация жизненных форм растений  А.Г. Серебрякова. 

21. Классификации жизненных форм животных. 

22. Приспособленность человека к жизни в разных средах. Адаптационные 

типы людей. 

23. Особенности популяции как надорганизменной системы. Основные 

подходы к классификации популяций.  

24. Половая структура популяций. 

25. Возрастная структура популяций Возрастной спектр популяций. Типы 

популяций по возрастному спектру. 
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26. Пространственная структура популяций. Территориальное поведение у 

животных. 

27. Этологическая структура популяций. Одиночный образ жизни. 

Семейный образ жизни. Колония. Стая. Стадо. 

28. Динамика популяций: биотический потенциал, рождаемость, 

смертность, выживаемость, кривые выживания, расселение, миграции. 

29. Модели роста популяций. Стратегии популяций. Флуктуации 

популяций.  

30. Гомеостаз популяций. Механизмы гомеостаза и причины его 

нарушения. 

31. Биоценоз как экологическая единица. 

32. Экологическая ниша. 

33. Видовая структура биоценоза. 

34. Пространственная структура биоценоза. 

35. Экологическая структура биоценоза. Основные типы связей 

организмов в биоценозе: трофические, топические, форические, 

фабрические. 

36. Формы межвидовых взаимоотношений организмов: хищник-жертва, 

паразит-хозяин, комменсализм, аменсализм.  

37. Формы межвидовых взаимоотношений организмов: мутуализм, 

нейтрализм, конкуренция. 

38. Понятие экосистемы в экологии. Структура экосистем. Типы 

экосистем. Понятие о биогеоценозе. 

39. Круговорот веществ и распределение энергии в экосистеме.  

40. Биологическая продуктивность экосистем. Правила пирамид. 

41. Динамика экосистем: циклические изменения в экосистемах. 

42. Поступательные изменения в экосистемах. Экологические сукцессии и 

их закономерности. 

43. Развитие представлений о биосфере как об особой планетарной 

оболочке. Источники биосферных представлений. Основные подходы к 

изучению биосферы. 

44. Биосфера – глобальная экосистема. Организованность биосферы. 

Необиосфера. Мега- (палео-) биосфера. Состав биосферы. В.И. Вернадский о 

веществах биосферы. Вертикальная структура биосферы. Границы биосферы. 

45. Свойства биосферы. 

46. Живое вещество биосферы, его свойства. Функции живого вещества. 

47. Распределение живого вещества в биосфере. Зависимость 

распределения от факторов окружающей среды. Живое вещество океана и 

суши. 

48. Круговороты веществ и баланс энергии в биосфере. Взаимосвязь и 

регуляция основных циклов в биосфере. Геохимические круговороты 

веществ в биосфере. Биологические и биогеохимические круговороты. 

49. Круговороты биогенных элементов и их антропогенная модификация. 

Круговорот воды. 
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50. Эволюция биосферы. 

51. Ноосфера – новая эволюционная стадия биосферы. 

52. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного 

познания. 

53. Подходы в экологии: экосистемный, популяционный, эволюционный и 

исторический. 

54. Биотический анализ. Методы сбора образцов на исследуемой 

территории. 

55. Аутэкологические и синэкологические исследования. 

56. Понятие моделирования, цели и задачи. Виды моделирования: 

идеальное, физическое, математическое, численное. 

57. Объекты моделирования. Общие принципы построения моделей в 

экологии. 

58. Мониторинг состояния воздушной среды. Методы контроля 

загрязнения атмосферного воздуха. 

59. Мониторинг состояния водных объектов. 

60. Особенности почвенно-экологического мониторинга. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 «Отлично» (80-100 баллов)- поступающий  владеет информацией на 

уровне интегрированного знания, раскрывает теоретические, исторические, 

методологические, методические аспекты проблемы: теоретические 

положения иллюстрирует примерами из практики, собственных учебных 

исследований; информацию излагает последовательно, логично, свободно; 

грамотно использует терминологический аппарат науки; аргументированно 

отстаивает собственную точку зрения; критически оценивает свой ответ. 

«Хорошо» (60-79 баллов)- поступающий владеет информацией на 

уровне интегрированного знания; раскрывает теоретические, исторические, 

методологические, методические аспекты проблемы; теоретические 

положения иллюстрирует примерами из собственных научных 

исследований, но допускает незначительные неточности в изложении 

теоретических положений, использовании терминологического аппарата, 

приведении примеров, логике изложения информации, определении 

собственной позиции. 

«Удовлетворительно» (30-59 баллов)- поступающий хорошо владеет 

информацией по конкретному вопросу, но не видит межпредметных связей, 

затрудняется в теоретическом, методологическом, историческом или 

методическом обосновании проблемы; приводимые примеры не 

предполагают теоретического обоснования: допускаются отдельные 

теоретические ошибки, ошибки в использовании терминологического 

аппарата; испытывает затруднения в свободном изложении материала. 

«Неудовлетворительно» (0-29 баллов) - поступающий не владеет в 

полной мере информацией по излагаемому вопросу, не умеет устанавливать 

межпредметные связи, допускает грубые ошибки в раскрытии теоретических 

положений, приведении примеров, использовании терминов, не отвечает на 

дополнительные вопросы, не может сформулировать свою точку зрения и 

аргументировать ее. 
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Федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

Наименование дисциплины: Общая экология 

 

Билет № 1 
 

1. Содержание, структура, задачи экологии. Направления развития современной 

экологии. 

2. Классификации жизненных форм животных. 

3. Биосфера – глобальная экосистема. Организованность биосферы. Необиосфера. Мега- 

(палео-) биосфера. Состав биосферы. В.И. Вернадский о веществах биосферы. 

Вертикальная структура биосферы. Границы биосферы. 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                   О.В. Пилипенко 

 

Председатель предметной  комиссии                                                
 

 
 

    Г.Г. Ладнова 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

Наименование дисциплины: Общая экология 

 

Билет № 2 
 

1. История становления и развития экологии как науки. 

2. Круговорот веществ и распределение энергии в экосистеме.  

3. Особенности почвенно-экологического мониторинга. 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                   О.В.Пилипенко 

Председатель предметной  комиссии                                                
 

     Г.Г. Ладнова 
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