
Направление 05.06.01 Науки о земле
Профиль Экология

1. Основные экологические принципы и концепции. Связь экологии с другими
науками и ее значение.

2. Экологическая система: концепция экосистемы. Структура экосистем, их свой-
ства и закономерности функционирования.

3. Энергия в экологических системах. Энергетическая характеристика среды,
концепция продуктивности (валовая и чистая).

4. Экологические методы измерения первичной продукции экосистемы (косвен-
ный, уравнение фотосинтеза, по урожаю, кислородный – скляночный).

5. Трофическая классификация пищевой цепи. Трофические сети и уровни.
6. Экологическая эффективность использования трофической цепи (эффектив-

ность Пиндемана).
7. Трофическая структура и экологические пирамиды, типы пирамид (чисел, био-

массы, энергии).
8. Структура и основные типы биогеохимических круговоротов (газообразный,

осадочный). Части круговорота (резервный, обменный).
9. Экологические потребности. «Закон» минимума Либиха, влияние экологиче-

ских факторов на рост (ограничительный, вспомогательный).
10. Закон толерантности Шелфорда (количественный и качественный). Основные

положения этого закона.
11. Концепция биотигенного сообщества, виды сообщества: основные, мелкие, ко-

личественные, продуктивные.
12. Классификация элементов сообщества и концепция экологического доминиро-

вания. Видовое разнообразие и структурные типы в сообществах.
13. Основные свойства популяции (плотность, рождаемость, смертность, возрас-

тная структура, биотический потенциал, занимаемый ареал и типы роста).
14. Вид и индивидуум в экосистеме, местообитание, экологическая ниша (про-

странственная, трофическая, фундаментальная, реализованная).
15. Развитие и эволюция экосистемы. Экологические сукцессии (последовательная

стадия, стадии развития, стадии первых поселенцев). Факторы, влияющие на
эволюцию экосистемы (аллогенны – внешние силы, автогенны – внутренние
процессы).

16. Концепция развития климаксного сообщества. Климатический и эдафический
климаксы севера и юга России.

17. Системная экология и математические модели. Природа математических моде-
лей (системный анализ, графические и словесные модели).

18. Составные части математической модели (системных переменных, передаточ-
ных и вынуждающие функции, параметры). Цели построения модели и их
оценка (реалистичность, точность и общность).

19. Экологическая классификация пресноводных организмов (автотрофы (проду-
центы), фаготрофы (макроконсументы), сапротрофы (микроконсументы), пре-
сноводная биота (флора и ихтиофауна).

20. Сообщества стоячих водоемов (Продуценты и их типизация (зоны: надводной
вегетации, укорененных на дне, подводной вегетации).

21. Сообщества стоячих водоемов. Консументы и их зональность (литоральная, пе-
лагиальная, вертикальная).
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22. Лотические сообщества (сообщество проточных водоемов). Лимитирующие
факторы: течение, обмен между водой и сушей, распределение кислорода. При-
рода лотических сообществ и их типы (сообщества – быстрин и плесов – заво-
дей). Продольная зональность в реках.

23. Наземная биота  и биогеографические области. Общая структура наземных со-
обществ (автотрофные – гетеротрофные ряды).

24. Распространение главных наземных сообществ, биомы мира (растительный,
почвенный, животный).

25. Прикладные и технологические аспекты экологии – природные ресурсы, вос-
станавливаемые и невосстанавливаемые (минеральные, сельское и лесное хо-
зяйство, аквакультура, пастбищные и водные).

26. Экология водных микроорганизмов (экологические ниши, продукция биомассы
бактерий, деструкции органического вещества).

27. Экология как наука о взаимоотношениях между организмами и средой обита-
ния.

28. Сукцессионный  процесс. Первичные и вторичные сукцессии; этапность, тем-
пы. Структурные особенности на разных этапах сукцессии, соотношение раз-
нообразия, биомассы и продукции.

29. Экологические основы охраны редких и исчезающих видов. Охрана генетиче-
ского разнообразия. Экологические принципы выбора и организации заповед-
ных территорий. Форма, структура и роль охраняемых территорий.

30. Таксономические ветви экологической науки – мегоэкология, аутэкология, си-
нэкология.


