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АННОТАIЦIЯ ПРОГРАММЫ КАIIЛIДАТСКОГО МИНИNГУIЧIА

кандидатский минимум явJUIется одноЙ из составJUIЮЦtrИХ ИТОГОВОИ аТТеСТаЦИИ

обуlающихся в аспирантуре по программам подготовки научньж и наrшо_

педагомtIеских кадров в аспирантуре.
основной цельЮ кандидаТскогО минимуМа явJUIетсЯ установление ypoBIUt

подготовки выпускника к выполнению профессионЕLльньIх задач в соответствии с

Федеральным государственным требованием к структуре программ подготовки

наrшьD( и нау{но-педагогиLIескLD( кадров в асIIиранТУре, утвержденным Гфиказом

Министерства науки и высшего образованиrI и Российской Федерации от 20 октября

202t г. JYs 951.
Результаты освоениrI програI\dмы подготовки нау{но-педагогических кадров в

аспиранТуре опредеJUIются приобретаемыми выпускником компетенци,Iми, т,е, его

способностьЮ примешIТъ знания, умения, навыки и личные качества в соответствии

с выбранным видом профессиональной деятельности.
быть

и технологии нdуrной

задачи собственного

В резулЬтате освОениrI програмМы аспирантуры у выtryскника должны оыть

сформиров€tны универс€lльные, общепрофессионЕIJIьные и профессионаJIьные

компетенции, не зависящие от конIФетного направлениrI подготовки:

П способностью к критиIIескому анаJIизу и оценке coBpeMeHHbIx нау{ньгх

достижений, генерированию новых идей при решении иссJIедовательских и

практиЕIеских задач, в том числе в междисциплинарньж областях;

П способностью проектироватъ и осуществJUIть комплексные исследования, в

тоМ числе междисциплинЕ)ные, на основе целостного системного науrного

мировоззрениrI с использованием знаний в области истории и философии науки;

П готовностъю yIacTBoBaTb в работе российских и международньж

исследоВательскИх коJIпеКтивов по решению научньIх и научно-образовательньIх

задач;
п готовностью использовать современные методы

коММУНИкаЦИИНаГосУДарсТВенноМиИНосТраНноМяЗыкаХ;
П способностью гIланироватъ и решатъ

гlрофессИонаlrьноГо и лиtIностного развития;
п способностью самостоятельно осуществJUIть научно-исспедовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с испоJIьзованием

современных методов исслсдования и

технологий;

информационно-коммуникационньIх

п готовностью к преподавателъской деятельности по основным

профессионаJIьным образовательным программам высшего образованиrI;

п Способностью к самостоятельному цроведению наушо-исследовательской

работы и поJtr{ению научньж резулътатов, удовлетворяющиХ установЛенныМ

требованиrIм к содержанию диссертаций на соискание уrеной степени кандидата

наук по направлению подготовки;
J Обладанием представлениями о системе фундаментальных понятий и

методологических аспектов биологии, фор, и методов на)п{ного познани,I;



П Способностью приобретать новые знаниrI с использованием современньж

наушых методов и владение ими на уровне, необходимом дJIяI решениrI задач,

возникающих при профессиональной деятельности;
п Обладанием опытом профессион€шьного r{астия в нау{нЬtх ДИСКУССИrtХ,

способность проводить обработку и анаJIиз наr{ных резулътатов, умение
представJUIть пол).ченные в исследованиях результаты в виде отчетов и нау{ных

публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в ведущIт>( профильныХ

журнаJIах;

п Владением методами отбора материаJIа, преподаваниrI и основами

управлениrI процессом обуrениrl фундаллента"гlьной биологии в шкопе и Вузе;

Принятие решениrI о присвоении кв€tlrификации по резупьтатам кандидатского

минимума и выдаче документа О высшем образованиии присвоении кв€tлификации

(степени) выгryскника: <<Исследователь. Преподаватель-исследователь).
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

,щисциплина <экология)) является обязатепъной составляющей программы

подготовки аспирантов по научной специальностИ 1.5.15 <<Экология>>

(биологические науки).
Специалъность 1.5.15 - <Экология) осуществпяет подготовку научных и

научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных

специ€lJIИстов-практиков, занимаЮщихсЯ исследоВаниеМ общих закономерностей

функuионирования биологических систем в пространстве и вО временИ В

зависимости от влияния естественных и антропогенных фактороВ, а также

актуальных экологических гlроблем человечества.

Областью исследования специ€Lльности 1.5.15 - <Экология) являются:

условия взаимодействия биологических систем р€lзного уровня организации

между собой, а также с факторами среды; воздействия природных и

антропогенных факторов на параметры жизненных циклов организма,

определяющие воспроизводство, рост, энергетический бюджет, устойчивость
существования В изменяющихся условиях среды; закономерности динамики
изменения биомассы, численности, демографической структуры популяций,

видов и сообществ в зависимости от условий внешней среды, в том числе

антропогенньж воздействий; механизмы внутри- межпопуляционных

отношений; видовое разнообразие сообществ и закономерности их

трансформации под воздействием природных и антропогенных факторов;
структура и закономерности функционирования экосистеМ И особенностИ

трансформации вещества и энергии в них, биологическая продуктИвностЬ

естественных, трансформированных и искусственных экосистем; связи между

организмами и средой в природных экосистемах, механизмы их регулирования с

целъю обеспечения равновесия в экосистемах; методы мониторинга изменения

состояния оообществ, экосистем под воздействием факторов среды различной
природы, обоснование выбора видов-индикаторов негативного воздействия

факторов среды и тест-критериев его оценки на рuвных уровнях биологической

организации; теоретические основы и математические модели

экологически безопасного природополъзования, способы
устойчивого и

минимизации

воздействий на природную среду и пути эффективного предотвращения её

загрязнения.
сдача экзамена по специальной дисциплине обязательна для присуждения

ученой степени кандидата биологических наук.

I_{ель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя

ученой степени, уровенъ подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе.
.Щанная программа кандидатского экзамена по специальной дисципJIине

на основе типовой rтрограммы-минимум по специ€LJIьности,разработана
предложенной высшими учебными заведениями и научными учреждениями и

утвержденноЙ Минобрнауки Российской Федерации, а также дополнительной
программы региональной направленности.



Место кандидатского минимума в cTpylffype ОПОП процедура проведения

КандидаТскиЙ миниNIуN{ завершает процесс освоениrI имеющих

государсТвенную аккредитацию основньIх профессион€tльньIх образовательных

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и проводится в

последнем семестре обуrениrl в аспирантуре. Кандидатский миниIчtум проводится

государственными экзаменационными комиссиями (гэк) в цеJUгх определения

соответствиrI результатов ocBoeHLUI обуlающимися основньtх образовательньIх

программ подготовки науrно-педагогических кадров требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. гэк создается приказом нау{ного

rIреждения ДФLш] рАн, в состав гэк вкJIючаются ведущие исследователи в

области профессиональной подготовки по профиrпо аспирантуры.
Программа кандидатского минимума и критерии оценки обсУЖЛаЮТСЯ На

лаборатории и заседании базовьгх кафедр и угверждаются на Ученом совете пиБр
ДФLil{ РАН. К Кандидатскому минимуму доlтускаются обуl€tющиеся, в полном

объеме выполнившие улебный план или индивидуальный уlебный плаН пО

образовательной програN{ме подготовки науrньtх и научно-педагогшIеских кадров в

аспирантуре.
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СМТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО
минимумА

введение. Место экологии в системе естественных наук. Связь экологии с

другими науками. Современное понимание экологии как науки об экосистемах и

О"Ъ.ф.р.. Ь".дarие термина "экология" Эрнстом Геккелем для обозначения

науки о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Формирование

облика биосферы в гIроцессе жизнедеятелъности организмов, взаимодействия

биоты и косного вещества:

Проблемы, связанные с

Экологический кризис. Связь

состав воздуха, воды, происхождение IIочвы.

антропогенным воздействием на биосферу.

экологии с соци€tJIьными процессами. Значение

формированияэкологического образования и воспитания. Необходимость
правовых и этических норм отношения человека к природе,

1. Взаимодействие организма и среды. ФундаментаJIьнЫе свойсТва живыХ

систем. Уровни биологической организации. Принцип эмерджентности.

Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система, связанн€UI

aо .рaдой обменом вещества, энергии и информации. Трофические отношения

между организмами: продуценты, консументы и редуценты. Гомеостаз

(сохранение постоянства внутренней среды организма); принципы реryляции
жизненных функций. Общие принципы адаптации организмов к изменениям

условий среды, правило двух уровней адаптации. Генетические пределы

адаптации. Эврибионты и стенобионты. Принципы воспроизведения и развитиrI

различных организмов. особенности зависимости организма от среды на разных
стадиях жизненного цикла. Критические периоды р€tзвития.

2. Факторы и ресурсы среды. Формы воздействия экологических факторов и

их компенсацйя. Представление о физико-химической среде обитания

организмов; особенности водной, почвенной и воздушной сРед. Абиотические,

биотические и антропогенные факторы. Средообразующие и лимитирующие

факторы. Закон минимума Либиха; закон толерантности Шепфорла.

комплексное взаимодействие экологических факторов. Экологическое значение

основных абиотических факторов: температуры, света, влажности, солености,

концентрации биогенных элементов. Заменимые и незаменимые ресурсы.
сигнальное значение абиотических факторов. Распределение отдельных видов

по градиенту условий. Представление об экологической нише: потенци€tпьн€ш и

реаJIизованная ниша. Живые организмы - индикаторы среды как комплекса

экологических факторов.

з. Популяции. Определение понятий "биологический вид" и "попу[яции".

иерархическая структура популяций; расселение организмов и

межпопуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы. Статические

характеристики популяции: численностъ, плотность, возрастной и половой

состав. Биомасса и способы ее выражения: сырой и сухой вес, энергетический

эквивалент. Методы оценки численности и плотности попУляции. ХарактеР
его выявление. Случайное,
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равномерное и агрегированное распределение. Механизмы поддержания

пространственной структуры. Территори€lлъность. СкоплениrI животных и

растений, причины их возникновения. ,щинамические характеристики

популяции: рождаемость, смертность, скорость популяционного роста. Таблицы

и кривые выживания. Характер распределения смертностИ пО возрастаМ В

разных группах животных и растений. Экспоненци€lJIьнаЯ и логисТическаrI

модели роста популяции, К-стратегиJI и г-стратегиrI популяций. Специфическая

скоростъ роста популяции, "плотность насыщения" как покЕватель емкости

0роды.,Щинамика биомассы,

4, Сообщества. Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и

функцион€tльная структура. Типы взаимоотношения между организмами.

Понятие симбиоза. НейтраJIизм, каменсЕlJIизм, муту€Lлизм, комменсаJIизм,

конкуренция, биотрофия (хищничество в широком смысле слова). Межвидовая

конкуренция. Эксплуатация и интерференция- Принцип конкурентного
a\ искпючениrI Гаузе. Условия сосуществования конкурирующих видов.

Конкуренция и распространение видов в природе.

отношения "хищник-жертва". Сопряженные колебания численности

хищника и жертвЫ. Сопряженн€lя эволюция. Видовая структура сообществ и

способы ее выявления. Видовое разнообразие как специфическая

характеРистика сообщества. ,Щинамика сообществ во времени. Сукцессия.

Сериалъные и климаксовые сообщества.

5. Экосистемы. Определение понятия "экосисТема". Экосистемы как

хорологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем;

oa"ou""ra факторы, обеспечивающие их существование. Развитие экосистем:

сукцессия. основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах.

Первичная продукция - продукция автотрофных организмов. Значение фото- и

хемосинТеза. ЧисТ€UI и ваJIОвая продукция. Траты на дыхание. основные методы

оценки первичной продукции. ,щеструкция органического вещества в

экосистеме. Биотрофы й сапротрофы. Пищевые цепи "выедания" (пастбищные)

и 11ищевые цепи "разложения" (детритные). Основные функционаJIьные группы

организмов (трофические уровни) в пищевых цепях. Первичная и вторичная

продукция. Чистая и в€LJIовая продукция. Потери энергии при переходе с одного

трофического уровня на другой. Экологичоская эффективность пищевых цепей -

,rpu""no Линдемана. Законы экологических пирамид: "Пирамида продукций" и

''пирамида биомасс". Микро- и макроредуценты (консументы). Климатическая

зонаJIьность и основные типы наземных экосистем. особенности сукцессии

наземных экосистем. Водные экосистемы и их основные особенности. отличия

водных элементов экосистем от н€lземных. Разнообр€вие видов как основной

фактор устойчивости экосистем.

б. Биосфера. Строение Земли, ее оболочки, их структура, взаимосвязь,

динамикu. 
-Пр"родные 

ландшафты. Биосфера. Роль в.и. Вернадского в

формиро"u""й современного понятия о биосфере. Живое и биокосное вещество,

их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и энергии,



ФункционаJIьная цеJIостность биосферы. Энергетический баланс биосферы.

круговорот важнейших химических элементов в биосфере, Преобразующее

влияние живого на среду обитания. Эффект самоочищения. обменные процессы

в организмах как ключевои этаIl UиUrrрUлукlлЕ,tlL,чIп. l),

функчии разных групп организмов. Биоразнообразие как ресурс биосферы.

П.р"""пая продукция суши и океана. ПотенциulJIъная продуктивность Земли.

Распределение солнечной радиации на поверхности Земли, Ропь атмосферы в

удержании теппа. основные этапы эволюции биосферы. Ноосферu,

7. Человек в биосфере. Чеповек как биопогический вид. Его экологическая

ниша. Экология и здоровье человека. Популяционные характеристики человека,

экология человечеar"u, проблемы демографии, развития технологической

цивилизации, ресурсы биосферы. Преднамеренное и непреднамеренное, прямое

и косвенное войействие человека на природу. экологический кризис.

ключевой биопродуктивности. Биогеохимические

ОграниченностЪ ресурсоВ и загрязНение средЫ каК фактор, лимитирующий

природопользование, охрана
Природные ресурсы, понятие,

развитие чеJIовечества.

8. Природопользование, рациональное
природы - понятия, взаимоотношения.
классификация.

9. Биота. Биологические ресурсы. Рациональное природопользование и

охрана: Биота, ecTecTBeн"u" б"оrа, понятия. Ропъ естественной биоты (основа

сеJIьского и лесного хозяйства; ресурсы дпя медицины; прямая польза;

возможности для отдыха; удовпетворение эстетических потребностей;

коммерЧеские возможНости). Наступление на естественную биоту (разрушение

местообитаний в результате отчуждения земелъ человеком; загрязнение;

ЧреЗМернаяЭксплУаТация;инТроДУкцияноВыхВиДоВ;сочетаниеВреДных
фкторов и деградация среды). Рациональное использование и охраЕа биоты,

Концепция максимальной устойчивой эксплуатации. Биомасса, продуктивность

и устойчивость экосистем, их взаимосвязъ. Значение животногО мира В

круговороте веществ и энергии. Роль животного мира в жизни чеJIовека _

экологическое значение животного мира и животный мир как биологический

ресурс.

10. Концепция устойчивого развития биосферы. Рошение 19нференции 
оон

по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, |992) о переходе на

концепцию устойчивого развития, обеспечиваюIцуIо сбалансированное решение

социЕ[лъно-экономических задач и проблем сохранение бпагоприятной

окружаЮщей среДы и приРодно-реСурсногО потенци€Lпа В целях удовпетворени,I

пфебностей не только нынешнего, но и булущих поколений людей. Гфинятие

концепции Россией ( 1 996).
стратегия поддержания биологического и ландшафтного разнообр азия.

11. Биологическое разнообразие. Экономические, экологические и этические

аспекты сохранен ия и испопьзования биопогическогО разнообРазия. Причины И

факторы изменения биологического разнообразия в природе, Масштабы



антропогенного изменения разнообразия и его следствие. В рамках сохранения

биоразнообразия: причины вымирания животных; охрана редких и вымирающих

видов; правовая охрана животного мира.

Биологич..по. разнообразие и методы его оценки, Индексы

биоразнОобразия. ПричинЫ и факторы изменения биологического разнообразия
в природе.

Биологические основы сохранения биоразнообразия на популяционном и

экосистемном уровнях; жизнеспособности попупяций; <красные Книги>. особо

охраняемые торритории и объекты: заповедники, биосферные заповедники;

резерваты; национ€lпьные парки; заказники; памятники природы.

стратегия сохранения биоразнообразия. Международн€ш конвенция о

биологическом разнообразия и ее ратификация в рФ. Международные

обязательства рФ по сохранению биопогического разнообразия.,Щинамика
состояниrI биологических ресурсов и биоразнообразия РФ.

12. Экологический мониторинг. Типы: по территориаJIьномУ признакУ

локальный, регион€tлъный и глобальный (биосферный); по используемым

методам - космический, авиационный наземный; по методам исследований -
химический, физический, биологический и др.

1з. Мепслународное сотрудничество в области экологии. ,щеятельность

международного Союза охраны природы (мсоп), процраммы оон по

окружающей среде (юнЕп) программы юнЕско ((Человек и биосферa>,

Ко"6еренции оон по окружающей среде и развитию (1992, 2002 г.г.) в области

разработки стратегии охраны живой природы и координации природоохранных

мероприятий разных стран.- 
М.*дународные объекты охраны окружающей природной среды,

основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие

РФ в международном экологическом сотрудничестве,

L4. Статистическое оценивание и моделирование в экологии.

Статистика, ее основные задачи и методы. ГенершlьНаЯ СОВОКУПНОСТЬ,

основные параметры генерЕLлъной совокупности. Выборка, репрезентативность
выборки.

ьчр"чц"онные ряды, гистограмма, кривые распределения, Нормальное

распределение, параметры норм€tльного распределения, крива,I норм€}льного

распределения. Ненормальное распределение, кривая ненорм€lпьного

распределениrI, основные параметры ненорм€lJIьного распределения,
Ср.днее арифметическое, ошибка среднего арифметИческого. Стандартное

откпонеН"., *оЬбфициенТ вариациИ. МедиаНа и мода, способы их нахождения,

Щоверитеп"""rt интерв€[п и статистическая надежность. Вероятность

ошибки. Нуль-гипотеза и €}лътернативная гипотеза,

Статистические критерии. Параметрические и непараметрические

критерии
однофакторный И многофакторный анализ при получении моделеи

описания. Изучение связей с помощью регреасионного анагiиза,
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА
ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.5.15 - (ЭКОЛОГИЯ> (БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)

На экзамене кандидатском минимуме по специаJIьности ((экология)

аспирант должен продемонстрировать владение категориаJIьным аппаратом
экологической науки, включая знание теорий и концепций всех р€вделоВ
научной специаJIьности (синэкология, демэкоJIогия, аутэкологиrI,
биоразнообразие). ,,Щолжен уметь испопьзовать полученные знания дпя ан€шиЗа

современного состояния окружающей среды и разработке мер по ее

восстановлению.
Комиссия по приему кандидатского минимума по экологии организуется

под председательством директора ДФI,il{ РАН. Члены комиссии н€вначаются иЗ

числа высококвалифицированных научных кадров, вкпючая нащных
руководителей аспирантов.

Комиссия правомочна принимать кандидатский минимум по экологии,
если в её заседании участвуют не менее двух специалистов по профилю
принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук.

Кандидатский минимум по экологии проводится по усмотрению
экзаменационной комиссии по билетам или без бипетов. .Щля подготовки ответа

аспирант использует экзаменационные листы, которые сохраняются после
приема экзамена в течение года.

На каждого сдающего кандидатский минимум по экологии заполняеТся

протокол приема экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные аспиранту членами комиссии.

Уровень знаний аспиранта оценивается на (отлично), (fiороШо)),

(удовлетворительно)>, (неудовлетворителъно).
Протокол приема кандидатского минимума подписывается членаМи

комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания, заНимаеМОЙ

должности и специальности согласно номенклатуре специ€LльностеЙ наУчных

работников.
Протоколы заседаний комиссии по приему кандидатского миниМУМа ПО

экологии после утверждения директором ЛФИЦ РАН хранятся по местУ сДаЧи

кандидатского экзаменов.
О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение устаноВлеННОЙ

мы.фор
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ШОДГОТОВКИ

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Определение, предмет и задачи экологии. Структурные разделы экологии,

Взаимосвязь экологии с другими науками.
2. Роль экологии в современном обпдестве. Два подхода к пробпеме

взаимоотношений Человека и Природы. Краткая история развития экоJIогии.

3. Характористика водной среды жизни и адаптации планктонных, нектонных и

бентосных форм.
4.характеристика наземно-воздушной среды жизни. Ддаптации наземных

организмов к жизни на суше.
5. Характеристика почвы, как среды жизни. Экологические группы почвенных

организмов.
6. пtивые организмы, как среда жизни. основные экологические адаптации

паразитов.
1. Значение воды и минеральных солей для живых органИзмов. Водно-сОлевоЙ

обмен у организмов разных местообитаний (водных, наземных, сухих и

влажных).
8" КлассИфикациЯ экологиЧескиХ факторов по д.с. VIончадскому.

средообразующие и лимитирующие факторы. Общие закономерности

действия экологических факторов среды на организмы, Закон

лимитирующих факторов (Либиха). Закон толерантности (Шелфорла).

пределы экологической толерантности. Экологическая валентность. Стено- и

эврибионтные виды. Комплексное действие экологических факторов.

Сигнальное значение абиотических факторов.
9. основные абиотические факторы воздушно-наземной среды обитания:

освещенность, температура, влажностъ воздуха, эдафические факторы.

Группы живых организмов по отношению к этим факторам.
10. основные абиотические факторы водной среды обитания: температура,

осВеЩенносТъ'соленосТъ,соДерЖаниерасТВоренныхГЕ}ЗоВ,соДержание
биогенных элементов, водородный показатель и др,

1 1. общие принципы адаптации на уровне организма. Механизмы адаптации

организмов к воздействию ореды. Правило двух уровней адаптации.

12. Внутривидовые отношения. Эксплуатация и конкуренция.

13. Типы межвидовых отношений в сообществе и их роль в эволюции видов

(аллелопжия, конкуренция, хищничество, муту€tJIизм, протокооперация,

комменс€lJIизм, ,rчр*йrrзм). Межвидовые отношения в биоценозах по в.и.
Беклемишеву (трофические, топические, форические и фабрические связи).

14.принцип конкурентного исключения Гаузе. Усповия сосуществования

конкурирующих видов. Конкуренцияи распространение видов в природе,

15. отношения''хищник-жертва". Сопряженные колебания численности

хищника и жертвы. СопряженнаJI эволюция,

1б. Биоло.""a.п". ритмы. Периодические изменения физиологических
процессов в организме: суточные и сезонные ритмы, их механизмы и
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реryляция.
17. Свет как экологический фактор.

биологические ритмы и регуляцию
реакции организмов.

влияние света на
Фотопериодические

Фотопериодизм.
сезонных явлений.

18. Понятие жизненной формы. Жизненные формы растений и животных.
19. Пространственная структура популяций раотений и животных. Типы

пространственной структуры (привеоти примеры). Типы использования
территории у животных. Механизмы поддержания пространственной
структуры. Территориальность. Скопления животных и раотений, причины
их возникновения.

20. ГенетическаrI, половая, возрастнм, структуры популяций у растений и
животных. Статические и динамические показатели популяций.

21. Биотический (репродуктивный) потенциал. Емкость и сопротивление среды.
Основные типы кривых выживания (тип дрозофилы, тип гидры, тип

устрицы). Экологические стратегии (r- и к-стратегии).
22, Типьl роста популяций. Основные типы динамики населения по С.А.

Северчову (стабильный, пабильный, эфемерный). Популяционные циклы.
Основные типы стратегий растений по Л.Г. Раменскому (виоленты,
патиенты, эксплеренты).

23. Популяционный гомеостЕlз. Механизмы регуляции популяциЙ. Роль
плотности как механизма популяционного гомеост€lза. Модифицирующие и

реryлирующие факторы.
24. Понятие сообщества. Видовая структура сообщества. Структура

доминирования в сообществе. Индексы видового разнообразия сообществ.
25. Щинамика сообществ во времени. Щиклические изменения. Сукцессии и

ди|рессии, их причины и механизмы. Первичн€ш сукцессия (ксерическая и
гидрическая). Вторичная сукцессия, Этапы сукцессионного процесса по Ф.
Клементсу. Постепенные и спонтанные сукцессии. Конструктивные и

деструктивные сукцессии. Особенности экосистем на пионерных и
позднесукцессионных стадиях. Климаксная экосистема. Нарушение хода
сукцессии под влиянием антропогенного воздействия.

26.Понятие экологической ниши. Концепция многомерной экологическоЙ
ниши по Элтону, Гриннеллу, Одуму, Хатчинсону. Одномерная и
многомерная, фундаментальная (потенциальная) и реализованная
экологические ниши. Перекрывание ниш.

27.Понятие экосистемы. Структура экосистем. Разнообразие экосистем и их
классификация. Основные характеристики зональных наземных
экологических систем. Факторы, определяющие природную зонаJIьность
наземных экосистем.

28. Продуктивность экосистем. Понятие первичной, вторичноЙ, валовоЙ И

чистой rrродукции.
29, Распределение энергии в экосистеме. Пищевые цепи и пищевые сети. Типы

пищевых цепей. Трофические уровни. Экологические пирамиды. Закон
Линдемана.

30. Биогеохимические круговоротьi веществ: геологический и биологическиЙ
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круговороты.
31. Значение животного мира в круговороте веществ и энергии. Роль животного

мира в жизни человека экологическое значение животного мира И

животный мир как биологический ресурс.
32. Биофильные макро_ и микроэлементы, Их значение В биохимИческиХ

циклах. Биохимические циклы главных биофилъных макро- и

микроэлементов.
33. История становления учения о биосфере. Основные положения учения о

биоофЪро в,и, Ворнадского и его вклад в развитие учения о биосфере.

ФункционаJIьная целостность биосферы.
34. Состав и структура биосферы. Типы веществ биосферы. Границьт биосферьi.

Пространственная и временная организация биосферы.
З5, Кибернетические принципы организации биосферы. Ноосфера

эволюционнЕuI стадия биосферы.
36. основные свойства и функции живого вещества. Неравномерностъ

распредепения живого вещества в биосфере.

37. Воздействие человека на биосферу и его последствия. Глобальный

экологический кризис и пути его преодоления.

38. Понятие О природных ресурсах и их видах. Классификация природных

ресурсов по исчерпаемости. Сущность понятия (природопользование>).

Ооновные принципы природопользования.
39. Крупнейшие международные организации по охране природы. "Красные

книги" - международные, республиканские и регион€UIьные, и их значение в

деле охраны природы и сохранения генофонда биосферы.

40. Система особо охраняемых природных территорий (оопт). Заповедники и

заказники .Щагестана.
41. Математические методы и статистика в

параметры генеральной совокупности. Выборка,
основные статистические пок€ватели выборки. показателивыборки. основные статистические пок€ватели выOорки. IIок€ватеJIи

распределения, нормzLльное и ненормальное распределение.,щоверительный
интервал и статистическ€ш надежность. Вероятность ошибки. Статистические

критерии. Параметрические и непараметрические критерии.

экологии. понятия и основные

репрезентативность
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ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА
ДЛЯ СДАЧИ КАНДIЦАТСКОГО МИНИМУМА

ПО СПЕЦИАЛЪНОСТИ (ЭКОЛОГИЯD

Федеральное государственное бюджетное уIреждение науки

,Щагестанский федеральный исследователъский
центр Российской академии наук

(дФLщ рАн)

Специальность 1.5.15 - кЭкология) (биологические науки)

ЭКЗАМЕНАIШОННЫЙ БИЛЕТ JЮ 1 .

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЩФИЩ РАН

Муртазаев А.К.

1. Классификация экологических факторов по А.С. Мончадскому.
Средообразующие и пимитирующие факторы. Общие закономерности действия
экологических факторов среды на организмы. Закон толерантности (ШеЛфОРДа)

и закон лимитирующих факторов (либиха). Пределы экологичеокой

толерантности. Экопогическая ваJIентность. Стено- и эврибионтные виды.

комплексное действие экологических факторов. Сигнальное значение

абиотических факторов.

2. Распределение энергии в экосистеме. Пищевые цепи и пищевые сети.

ПастбищнаJI и детритнаJI пищевые цепи. основные функцион€tльные группы

организмов (трофические уровни) в пищевых цепях. Экологические пирамиды

Экологическая эффективность пищевых цепей - правило Линдемана.

3. ,щинамика сообществ во времени. Щиклические изменения. Сукцессиии
дигрессии, их причины и механизмы. Первичные и вторичные сукцессии. Этапы
сукцессионного процесса по Ф. Клементсу. особенности экосистем на

пионерных и позднесукцессионных стадиях. Климаксная экосистема.

Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного воздействия.

К.З. ОмаровБилет составил
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АСПИРАНТА В ХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

<<Оглично) аспирант исчерпывающе, логиLIески и аргуI\4ентировано излагает

матери€lJI вопроса, тесно связывает теорию с практикой; обосновывает собственную
точку зрениrI гIри €lнЕlJIизе конIФетной проблемы исследования, гр.lмотно использует
МетоДы науlноЙ коммуникации, свободно отвечает на поставленные

дополнитепьные воцросы, делает обоснованные выводы.
<<Хорошо> аспирант демонстрирует знание базовьтх положений в обласм

пед€гогики высшей школы и организации исследовательской деятеJIьности по
гrрофилпо без использованиrI дополнительного матери€lла; проявJuIет логиtIность и
док€вательность изложения матери€tла, но догý/скает отдельные неточности при
использовании кJIючевъIх понятий и способов науrной коммуникации; в ответах на
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки.

<<Удовлетворительно) аспирант поверхностно раскрывает основные
теоретшIеские положения педагогики высшей rrlколы и организации
исследовательской деятельности по профшло, у него отсуtствует знание
специальной терминологии; в усвоении програ}шчIного материапа имеются
существенные пробелы, излагаемый матери€ш не систематизцрован; выводы
недостаточно аргуI\4ентированы, имеются смысловые и речевые ошибки.

кНеудовлетворительно) аспирант допускает фактические ошrибки и
неточности, у него отсуtствует знание специ€tльной терминоломц нарушена ломка
и последовательность изJIожени,I материаJIа; не отвечает на дополнительные
вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать собственнуло точку
зрения по обсуждаемому вопросу
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общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного

экзамена по части 1: Педагогика высшей школы, организация научно_

исследовательской деятельности, методы и технологии научной коммуникации

Кр"r.р", оrlенивания результПланируемые результаты
обучения кУдовлетворите

льно)
кНеудовлетвори
тельно)

Щемонстрирует
высокий

уровень знашшi

Знает

достаточно в

базовом
объёме

Щомонстрирует
частичные
знания без

грубьгх ошибок

,ЩемонотрируOт
частичные
знания с
грубыми
ошибками или не

знает

Знать акryальные
современные проблемы и

стратегии развиIия высшей

школы в современном

мировом образовательном
пространстве, а таюке

теоретико-методологические и

психолого-педаго гические

основы педаюгического
процесса высшей школы в

контекстЕ кJIассических и

современных педагогических
взглядов и концепций.

,Щемонстрирует
высокий

уровень
умений

!емонстрирует
частичные

умения без

грфьж ошпабок

.Щемонстрирует
частичные

}мен!ш с

грубьпли
ошибками иrм
не знает

Уметь проеI(тировать

педаюгические технологии
проведениrI всех форм уrебно-
воспитательною процесса в

ВУЗе (лекция, семинар,

факультатив, и др.)
Щемонстрирует
владения на

высоком

уровне

Владеет
базовыми
приемами

Щемонстрирует
частичные
владения без

грубьrх ошибок

.Щемонстрирует
частичные
владения с

грубыми
ошибками или не

знает

ВLrадеть системным научным
знанием о теории и технологии

процессов обучения, развития,
воспитания с }чеюм их
взаимосвязи и
взаимообусло вленности
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Российская академия наук

Федеральное государственное бюдх<етное

учрея(дение науки

,Щагестанский федеральный
исследовательский

центр Российской академии наук

(дФиц рАн)

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор ДФИЦ РАН
Муртазаев А.К.

протокол

заседания комиссии по приему кандидатского минимума от "хх" Хх 20хх г.

Состав комиссии: Дцректор ДФИЦ РАН
члены комиссии:

20_ г.

(с указанием ученой степени, ученого звания,

от" 
l!

специальности)

20 г.по ДФИЦ РАН Nsутвержден приказом

Слуша;tи:

Прием кандидатского экзамена по экологии от Магомедова Магомеда Магомедовича

(фамилия, имя, отчество)

по специаJIьности 1.5. 1 5 <Экология>

по дисциплине кЭкология>

на экзамене были заданы следующие основные вопросы:

l. Вопрос lWL.

2, Вопрос J|h2.

3. Вопрос М3

Обu4ая оценка

lополнumельные в о пр о cbt :

1. Вопрос ЛЬL

2. Вопрос ЛЬ2.

3. Вопрос ЛЬ3

Обtцая оценка
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постднОВИЛИ: Считать, что соискатель Магомедов Магомед Магомедович

выдержал экзамен с оценкой

Прелселатель экзаI\dенационной комиссии

Члены экзаменационной комиссии

(М-Р.Д. Магомедов)

(Экзаменатор 1.)

(Экзаirценатор 2.)

(Экзаменатор 3.)
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