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Пояснительная записка 
Программа кандидатского экзамена по научной специальности 03.02.08 

Экология (биологические науки) включает основную и дополнительную программы. 
Основная программа разрабатывается на основании программы–минимум 
кандидатского экзамена по научной специальности, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Дополнительная программа, 
разрабатывается индивидуально для каждого экзаменующегося и включает вопросы по 
научному направлению, по которому подготавливается научно-квалификационная 
работа (диссертация).  

Основная программа кандидатского экзамена  составлена на основании 
следующих документов: 

– Федеральный закон РФ от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 № 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

– Положение о кандидатских экзаменах (принято Ученым советом КарНЦ РАН 
25.05.2018, протокол № 7). 

В основу настоящей программы положены современные представления об 
экологии как общебиологической науке, описывающей динамику популяций различных 
организмов в условиях биогеоценозов.  

 
Составители программы: 

 
Иешко Евгений Павлович – доктор биологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник лабораторией паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ РАН; 

Кузнецов Олег Леонидович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник 
лаборатории болотных экосистем ИБ КарНЦ РАН; 

Аникиева Лариса Васильевна – доктор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ РАН; 

Матвеева Елизавета Михайловна – кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ РАН. 
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1. Основы общей экологии  

Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Первое научное опре-
деление экологии (Э. Геккель, 1866). Взаимоотношения экологии с другими науками. 
Дисциплины, пограничные с экологией. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. Границы биосферы в 
литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как 
среда обитания человека. 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм 
жизни на планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии. Уровни 
организации живой материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологиче-
ские системы (биомы), биосфера. 

 

2. Учение о биогеоценозах  

Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных 
групп организмов. Место человека в биосфере. 

Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): абиотические, био-
тические, антропогенные. 

Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен. 
Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и 
гомойотермные организмы. Термофилы и психрофилы. 

Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма. 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 экологиче-
ский фактор. Газообмен в водной и воздушной среде. Основные адаптации растений и 
животных, связанные с дыханием. 

Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. Биоло-
гическое действие различных участков спектра солнечного излучения. Влияние света на 
биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

 

3. Методы изучения динамики популяции в условиях биогеоценозов  

Космическая роль зеленых растений. Контроль зеленых растений за газовым соста-
вом атмосферы. Озоновый экран. Парниковый эффект. Создание зелеными растениями 
первичной биологической продукции. Фотосинтез как механизм преобразования кинети-
ческой энергии солнечного света в потенциальную энергию живого вещества (энергию 
химических связей). 

Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие факторы. Пределы толерантности. 
Диапазон значений основных физических и химических показателей (температура, влаж-
ность, рН, солевой состав и др.), в пределах которого возможен феномен жизни на планете 
Земля. Экологическая ниша (по Дж. Хатчинсону) как многомерный аналог пределов толе-
рантности. Значение взаимодействия факторов в их влиянии на организм. 

Популяционная экология. Понятие о популяции. Популяция как система. Популяци-
онная структура вида. Пространственная структура популяций. Пространственная диф-
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ференциация и функциональная интеграция видов растений и животных. Поддержание 
пространственной структуры видов. Регуляция плотности населения. 

Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и популя-
ционные циклы. Демографический потенциал. Демографические пирамиды как отражение 
демографического потенциала. 

Экология сообществ. Сообщество (биоценоз) как система. Основные виды межпопу-
ляционных связей в сообществах. Трофическая и пространственная структура сообщест-
ва. Пищевая (трофическая) цепь. Сети питания. Поток вещества и энергии по трофиче-
ской цепи. Основные функциональные группы организмов (трофические уровни) в эко-
системах: продуценты, консументы, редуценты. Экологическая ниша (по Ч. Элтону) как 
место вида в трофической структуре сообщества. 

Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и паразитизм. 
Конкуренция и мутуализм. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. 
Топические и трофические связи в консорциях. 

Экосистема как функциональное единство сообщества и его среды обитания. Дина-
мика экологических систем. Экологическая сукцессия. Этапы экологической сукцессии 
(сериальные стадии). Первичные и вторичные экологические сукцессии. Дисбаланс про-
дукции и деструкции как причина первичной сукцессии. Климаксное (равновесное) со-
общество. Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного воздействия. 

Зональные экологические системы. Факторы, определяющие природную зональ-
ность и высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных экологиче-
ских систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня. 

 

4. Человек и биосфера  

Воздействие человека на биосферу. Демографический взрыв, время начала и основ-
ные причины. Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах. Со-
временная численность населения и прогноз динамики численности населения на бли-
жайшие десятилетия. 

Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты экологии. 
Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу планету. 
Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения сельхозугодий, по-
селений и коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и 
почвы. Основные источники загрязнения. Краткая история природопользования от ран-
него земледелия до наших дней как история воздействия человека на природную среду. 
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Критерии оценивания  

Результаты кандидатского экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выставляется по 
следующим основаниям: 

Оценка «отлично» – ответ построен логично, в соответствии с планом, показано 
максимально глубокое знание универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных вопросов, терминов, категорий, понятий, гипотез, концепций и 
теорий, установлены содержательные межпредметные связи, выдвигаемые положения 
обоснованы, приведены убедительные примеры, обнаружен аналитический и 
комплексный подход к раскрытию материала, сделаны содержательные выводы, 
продемонстрировано знание основной и дополнительной литературы, в т.ч. зарубежных 
источников. 

Оценка «хорошо» – ответ построен в соответствии с планом, представлены 
различные подходы к проблеме, но их обоснование не достаточно полно. Установлены 
межпредметные связи, выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается 
непоследовательность анализа и обобщения информации, ответ недостаточно 
подкреплен примерами. Выводы правильны, продемонстрировано знание основной и 
дополнительной литературы, в т.ч. зарубежных источников. 

Оценка «удовлетворительно» – ответ построен не достаточно логично, план 
ответа соблюдается непоследовательно, недостаточно раскрыты профессиональные 
знания. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы, не 
подкреплены примерами. Не обнаружен аналитический и комплексный подход к 
раскрытию материала, сделаны выводы, продемонстрировано только знание основной 
литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ответ построен не логично, план ответа 
соблюдается непоследовательно, не раскрыты профессиональные знания и умения. 
Научное обоснование вопросов подменено рассуждениями дилетантского характера. 
Ответ содержит ряд серьезных неточностей и грубых ошибок. Не обнаружен 
аналитический и комплексный подход к раскрытию материала, сделанные выводы 
поверхностны или неверны, не продемонстрировано знание основной и дополнительной 
литературы. 

 






