
 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру 

 

Направление 05.04.06 – Экология и природопользование 

«Структура и функционирование экосистем» 

 

Предмет и задачи современной экологии. Место экологии в системе научных знаний. 

Популяционный и экосистемный подходы в экологии. Экология – теоретическая основа 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Основные направления современной экологии: аутэкология (факториальная экология), 

демэкология (популяционная экология) и синэкология (биоценология). 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм 

жизни, разнообразие форм превращения вещества и энергии. Уровни биологической 

организации. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система. 

Способность к росту и размножению. Унитарные и модулярные организмы. Источники 

энергии для организмов. Пределы распространения живого. Поле устойчивости и поле 

существования жизни. Условия существования и ресурсы. Основные типы сред – водная, 

почвенная и наземно-воздушная среды. 

Аутэкология 

Определение понятия экологический фактор. Классификация факторов. Принципы 

воздействия абиотических факторов на организм. Экологическая валентность и 

пластичность. Экологические классификации организмов. Констелляционное действие 

факторов. Экологический оптимум и экологический пессимум. Лимитирующие факторы. 

Закон минимума Либиха. Концепции экологической ниши (Дж. Гриннелл, Ч. Элтон, 

Дж. Хатчинсон, Ю. Одум). 

Основные абиотические факторы и адаптации к ним организмов. Температура, как 

экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен. Влияние температуры 

на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. Дифференциация организмов по отношению к температуре. Вода как 

экологический фактор. Вода и ее роль в организме. 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. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Сигнальное значение абиотических факторов. Биологические ритмы. Экологическая 

токсикология. Кривая «доза–эффект». Резистентность и толерантность. 

Популяционная экология 

Понятие о виде. Видоспецифичность жизненных проявлений организма. Проблема 

реальности существования вида как биологической категории. Внутривидовая структура. 

Определение понятия «популяция». Иерархия популяций. Проблема разграничения 

популяций. 



 

Пространственная конфигурация популяций. Причины межпопуляционных различий 

(структура ландшафта, численность, подвижность особей и т.д.). Характер размещения 

организмов в пространстве. Механизмы, поддерживающие пространственную структуру 

популяций. Перемещения особей. Миграции и расселение (активное и пассивное). 

Значение расселения. Генетическая структура популяции. Генофонд популяции. 

Наследственность и изменчивость. Экологическое значение генетического разнообразия в 

популяции. Механизмы увеличения и поддержания генетического разнообразия. 

Демографическая структура популяции. Статические и динамические показатели. 

Универсальные демографические параметры (численность, плотность, смертность, 

рождаемость, интенсивность миграционных процессов и т.д.). Таблицы и кривые 

выживания. Возрастной и половой состав популяции. Эффективный размер популяции. 

Численность закрытой и численность открытой популяции. Скорость роста численности. 

Репродуктивный потенциал. Теоретические модели роста популяции – экспоненциальная 

и логистическая. Типы экологических стратегий. Концепция саморегуляции численности. 

Факторы, определяющие численность популяции, модифицирующие и регулирующие 

факторы. Флуктуации численности популяций и «циклические» колебания. Типы 

динамики численности популяций. Флуктуации размещения особей и их группировок в 

пространстве. 

Типы межпопуляционных взаимодействий. Конкурентные отношения – эксплуатация и 

интерференция. Конкуренция и сосуществование видов: нейтрализм и конкурентное 

исключение. Отношения «хищник – жертва». Сопряжённые колебания численности 

хищника и жертвы. Сопряжённая эволюция хищника и жертвы. Паразитизм. Организм как 

среда жизни паразитов. Паразитизм, его распространение и происхождение. Адаптации 

паразитических организмов. Природная очаговость трансмиссивных заболеваний. 

Мутуализм и протокооперация. Комменсализм. Cложные популяционные 

взаимодействия. 

Экология сообществ 

Понятие о биоценозе. Биотоп. Биогеоценоз и экосистема. Зональность и основные типы 

наземных экосистем. Непрерывность и дискретность. Причины возникновения 

мозаичности. Границы биоценозов. Представление об экотоне, краевой эффект. 

Структура сообществ. Видовое разнообразие. Экологическая ниша как место вида 

сообществе. Разделение экологических ниш в сообществе. Пастбищные и детритные 

пищевые цепи. Трофические уровни (продуценты, консументы, редуценты). 

Экологические пирамиды. Потери энергии при переходе с одного уровня на другой. 

Энергетическая эффективность. Продукция и распад. Первичная и вторичная продукция. 

Валовая и чистая продукция. Продуктивность водных и наземных экосистем. Опад. 

Динамика сообществ во времени. Суточная, сезонная и многолетняя динамика 

биоценозов. Первичные и вторичные сукцессии. Климаксовые сообщества. Критерии 

устойчивости экосистем. Антропогенные сукцессии. 

Зональные экологические системы. Факторы, определяющие природную зональность и 

высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных экологических 

систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня. 

Человек и биосфера  



 

Биосфера как гигантская система жизнеобеспечения. Функциональная целостность 

биосферы. Направленность развития биосферы. Возникновение биологической 

организации и основные тенденции эволюции биосферы. 

Космическая роль зеленых растений. Контроль зеленых растений за газовым составом 

атмосферы. Озоновый экран. Создание зелеными растениями первичной биологической 

продукции. Фотосинтез как механизм преобразования кинетической энергии солнечного 

света в потенциальную энергию живого вещества (энергию химических связей). 

Антропогенный этап эволюции биосферы. Биогеохимическая деятельность человека и ее 

геологическая роль. Возникновение и развитие ноосферы. Демографический взрыв, время 

начала и основные причины. Демографический потенциал в развитых и развивающихся 

странах. Коэволюционный характер развития общества на современном этапе развития 

биосферы. 

Современные проблемы экологии. Исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и 

невозобновимые ресурсы. Изменение состава фауны и флоры, вызванные деятельностью 

человека. Парниковый эффект и глобальное потепление. Озоновые дыры. Производство 

энергии. Энергетика и экология. Научные основы охраны природы. 

 

Литература 

1. Ивантер Э. В. Введение в современную экологию. Петрозаводск: Изд-во 

ПетрГУ, 2014. 108 с. 

2. Шилов И. А. Экология. М.: Изд-во Юрайт, 2011. 512 с. 

3. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1 – 325 с., т. 2 – 373 с. 

4. Бигон М., Харпер Д., Таунсед К. Экология. Особи, популяции и сообщества. 

М.: Мир, 1989. Т. 1 – 667 с., т. 2 – 477 с. 

5. Культиасов И. М. Экология растений. М.: Изд-во МГУ, 1982. 379 с. 


