


Настоящая программа разработана на основе программы 

кандидатского минимума, разработанной экспертным советом ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

 

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИИ 

Определение экологии как одной из важнейших отраслей научных 

знаний. Определение экологии Э. Геккелем. Роль Ч. Дарвина в 

формировании экологии как науки. Место экологии в системе 

биологических наук. Взаимосвязь экологии с другими науками. Уровни 

организации живой материи, изучаемые экологией. Две группы задач и 

соответствующие им подходы в современной экологии. Изучение 

механизмов, определяющих распространение и обилие организмов. 

Изучение протекающих с участием организмов процессов трансформации 

вещества и энергии. Общая и частная экология, популяционная и 

экосистемная экология. Формирование общей экологии. Основные разделы 

экологии: аутэкология, синэкология. Подразделение экологии по 

отношению к предметам изучения, по средам и компонентам – экология 

суши, пресных водоемов, морей, Крайнего Севера, высокогорий, 

химическая, радиационная и т.д. Методы экологических исследований. 

Математические методы и математическое моделирование в экологии. 

Современные проблемы экологии. Взаимосвязь экологии с охраной 

природы. 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О БИОСФЕРЕ 

Определение понятия биосферы Ж.Б. Ламарком и В.И. Вернадским и 

др. Распределение жизни в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Границы биосферы. Роль живого вещества в биосфере. Геохимическая роль 

живого вещества. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. 

Основные компоненты биосферы: атмосфера, литосфера и гидросфера. 

Важнейшие признаки биосферы. Эволюция биосферы. 

Возникновение биосферы. Формирование современной биосферы. 

Распределение жизни в биосфере. Солнечная радиация как основной 

источник энергии в биосфере. Фотосинтез – главный определяющий 

элемент биосферы. Роль фотосинтезирующих растений в формировании 

атмосферы и почв. Процессы биологизации поверхности Земли.  

Разнообразие сред биосферы. Разнообразие видов животных и 

растений. Системный подход в изучении живого. Общие понятия об 

экосистеме, ее элементах, структуре и связях. Иерархическая организация 

систем. Уровни организации живой материи: молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой и биогеоценотически-

биосферный. 

Характеристика экологической иерархии живых организмов: вид, 

популяция, биоценоз, экосистема и биосфера. Концепции экосистем (А. 



Тенесли) и биогеоценозов (В.Н. Сукачев). Экосистема как основная 

структурная единица биосферы. Структурные элементы экосистемы: биотоп 

– неорганический субстрат и биоценоз – совокупность живых организмов. 

Основные компоненты биоценоза: абиотическое окружение, продуценты, 

консументы и редуценты. Отношения организмов в биоценозах: мутуализм 

(симбиоз), комменсализм, нейтрализм (аменсализм), биотрофия 

(хищничество, паразитизм), конкуренция. 

Пищевые взаимоотношения живых организмов – основа 

функционирования экосистем. Цепи и циклы питания. Звенья пищевой цепи 

– продуценты (автотрофы), консументы (гетеротрофы) и редуценты, или 

деструкторы (гетеротрофы). Пищевые цепи выедания и цепи разложения. 

Трофические уровни – место каждого звена в цепи питания. Типы 

трофических цепей: пищевая цепь хищников, пищевая цепь паразитов и 

сапротрофная цепь питания. Трофические сети биоценозов. 

Различия между круговоротом веществ и потоком энергии в биосфере. 

Биологические и геологические круговороты. Биогеохимический 

круговорот. Основные типы биогеохимических круговоротов: круговорот 

воды, круговорот элементов в газообразной фазе и круговорот элементов в 

осадочной фазе. Биосферные циклы углерода, кислорода, азота, серы, 

фосфора и др. элементов. Круговорот воды и ее баланс на планете. 

Стабильность биосферы.  

Энергетика экосистем. Поток энергии в экосистемах (энергетическая 

эффективность пищевых цепей). Три пути возвращения питательных 

веществ в новые циклы поглощения (прямая передача, детритная пищевая 

цепь, первичная экскреция). 

Продукция экосистем. Первичная и вторичная продукция. Значение 

фотосинтеза и хемосинтеза. Основные группы продуцентов наземных и 

водных экосистем. Продуктивность водных экосистем. Консументы 

наземных и водных экосистем. Соотношение биомассы продуцентов и 

консументов в наземных и водных экосистемах. Редуценты и деструкция 

органического вещества в экосистемах. Экологические пирамиды. 

Пирамиды численности, биомассы и энергии. Экологическая эффективность 

и КПД экосистем. 

 

ГИДРОСФЕРА КАК СРЕДА ЖИЗНИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИДРОБИОНТОВ 

Физико-химические свойства воды и грунта. Мировой океан и его 

население. Основная классификация гидробионтов. Жизненные формы. 

Условия жизни. Питание и способы добывания пищи. Пищевая 

эффективность. Вводно-солевой обмен. Способы дыхания, устойчивость к 

дефициту кислорода и адаптация к газообмену. Водные экосистемы: 

структура и динамика экосистем. Биогеохимические циклы в водных 

экосистемах. 

 



ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ И ЕЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Проблема загрязнения и возможности самоочищения окружающей 

среды. Природа и свойства загрязнений окружающей среды. Классификация 

загрязнений: физические, химические и биологические. Циркуляция 

загрязнений в атмосфере, литосфере и гидросфере. Причины загрязнения 

окружающей среды. Включение загрязнений в трофические сети экосистем. 

Глобальное и местное распространение загрязняющих веществ в биосфере. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Состав атмосферного воздуха и его изменение. Источники загрязнений 

атмосферы. Основные вещества, загрязняющие атмосферу. Последствия 

загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на 

биогеохимические циклы углерода, кислорода, азота и др. элементов. 

Чувствительность растений к загрязнению атмосферы. Использование 

растений в качестве биоиндикаторов загрязнений. Чувствительность живых 

организмов к загрязнению атмосферы. Пути интоксикации животных и 

человека. Основные токсиканты животных и человека. Воздействие 

табачного дыма. Борьба с загрязнением атмосферы и охрана атмосферного 

воздуха. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ 

Основные источники загрязнения почв: промышленное и сельско-

хозяйственное производство, транспорт и др. Циркуляция загрязнений в 

биосфере: атмосфера-почва-гидросфера. Почва как посредник между 

атмосферой и гидросферой для загрязняющих веществ. 

Виды загрязняющих веществ: минеральные и органические удобрения, 

пестициды, соли тяжелых металлов, радиоактивная пыль, отходы 

промышленного и сельскохозяйственного производств, коммунально-

бытовые отходы и т.д. Нарушение биогеохимических циклов и другие 

последствия загрязнения почв. Влияние загрязнений почв на флору и фауну, 

на биоценозы в целом. Виды пестицидов: инсектициды, фунгициды, 

гербициды, родентициды (зооциды), нематоциды, арборициды, акарициды. 

Токсичность пестицидов и экологические последствия их применения. 

Распыление пестицидов для борьбы с паразитами человека и животных, с 

вредителями и болезнями растений, с сорняками. Прямое и косвенное 

воздействия пестицидов на флору, фауну и биоценозы в целом. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНИЧЕСКИХ И  

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОД 

Загрязнение континентальных и океанических вод – проблема наших 

дней (особенности данной проблемы). Типы загрязнений вод: 

биологическое (микроорганизмы и способные к брожению органические 



вещества); химическое (всевозможные токсичные или изменяющие состав 

водной среды вещества) и физическое (нагревание, радиоактивность). 

Экологические последствия загрязнения природных вод. Воздействие 

загрязнений на биотические и абиотические факторы природных вод. 

Особенности воздействия загрязнений на проточные и стоячие воды. 

Процессы эвтрофикации стоячих вод. Темп и этапы эвтрофикации водоемов. 

Влияние человека на процессы эвтрофикации. 

Воздействие химических загрязнений вод на фитопланктон, 

макрофитов, зоопланктон, водных беспозвоночных и позвоночных 

животных. Влияние отдельных химических и тепловых загрязнений на 

состояние водных биоценозов.  

 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Источники радиоактивных осадков. Циркуляция радиоактивных 

осадков. Условия, благоприятствующие накоплению радиоактивных 

элементов в почве. Способность поглощения радиоактивных осадков 

различными почвами. Движение радиоактивных элементов по пищевым 

цепям. Загрязнение радиоактивными элементами пищевых продуктов. 

Накопление радиоактивных элементов в пищевых цепях. Заражение 

радиоактивными осадками поверхностных вод. Воздействие радиоактивных 

осадков на пищевые цепи в море.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТОКСИКОЛОГИЯ 

Научные основы экомониторинга и экотоксикологии. Определение 

экомониторинга и экотоксикологии, их цели и задачи. Критерии оценки 

состояния здоровья населения, животного и растительного мира, 

геоморфологического состояния территории. Загрязнение окружающей 

среды, основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения: 

предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимые 

выбросы (ПДВ), предельно допустимые уровни (ПДУ), предельно 

допустимые сбросы (ПДС) в воздухе, воде, почве, растительности, 

продуктах питания. Понятие поллютант (загрязнитель), ксенобиотик. 

Уровни загрязнения: локальный, региональный, глобальный. 

Классификация токсических факторов, токсический эффект. Типы 

токсического воздействия загрязняющих веществ на живой организм: 

цитотоксическое, тератогенное, генетическое. Пути первичного 

токсического эффекта. Вторичный токсический эффект. Прямое и косвенное 

воздействие токсикантов. Понятие порогового уровня. Дозы ЛД50 и ЛД100.  

Виды мониторинга и пути его реализации. Виды мониторинга: 

глобальный, региональный, национальный, локальный, медико-

экологический, биологический, радиационный, экотоксикологический. 

Мониторинг природных сред: воздушный, водный, почвенный. Фоновый 



мониторинг. Экотоксикологический мониторинг. Биоиндикация и 

биотестирование в системе экологического мониторинга. Методы 

биоиндикации и биотестирования, понятие тест-организма (объекта).  

Классификация загрязнителей. Химические факторы: тяжелые 

металлы, диоксины и их производные, пестициды, ароматические 

углеводороды. Закономерности их химических превращений и 

взаимодействия с биологическими объектами. Пути поступления 

токсикантов. Понятие биоконцентрирование (биоаккумуляция). 

Трансформация токсических веществ в экосистемах. Миграция поллютантов 

по трофическим цепям. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОЛОГИИ 

Метод системного анализа, или математического моделирования, как 

средство изучения и прогнозирования природных процессов. Сущность 

метода математического моделирования.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Биоресурсы Земли – биологическая основа жизнедеятельности людей. 

Возобновляемость биологических ресурсов. Основные принципы 

рационального использования биологических ресурсов. Биологические 

ресурсы как источники пищевых продуктов, технологического сырья, 

лекарственных препаратов и т.д. Рекреация и туризм. Классификация 

биологических ресурсов. Сохранение недеградированных экосистем, 

создание заповедников и других охраняемых территорий. Пути сохранения 

разнообразия живого. Сохранение и поддержание генетического 

разнообразия жизни. Оптимизация процессов эксплуатации и экологический 

мониторинг природных экосистем. Оптимизация антропогенного 

воздействия и рекреационного использования природных комплексов.  
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