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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 
05.06.01 Науки о Земле, направленность -  Экология и определяет содержание и форму 
вступительного испытания по указанному направлению.

1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной 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 
№870«0б утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 05.06.01 Науки о 
Земле, направленность -  Экология.

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
- уровня теоретических базовых знаний поступающего по направлению 05.06.01 Науки 

о Земле, направленность -  Экология;
- склонности к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности;
- области научных интересов и эрудиции поступающего;
- умения применять полученные знания для решения исследовательских и приклад

ных задач;
- уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 

проведения самостоятельных исследований по экологическим, морфофизиологическим, 
ценотическим и другим проблемам, выявляющим закономерности, как общего, так и част
ного характера.
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Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
Знание:
- теоретических основ фундаментальных и базовых разделов экологии;
- основные классификации, свойства и функции объектов;
- методологии научно-исследовательских работ в области экологии;
- основных экологических законов;
Умение:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ

ных функций;
- применять на практике базовые и теоретические знания по основам экологии; 

анализировать современное состояние науки экологии и перспективы ее развития;
- использовать приборную базу, анализировать полученные результаты, выявлять за

кономерности и связи.
Владение:
- специальной профессиональной терминологией;
- специальной и дополнительной литературой, нормативными актами и другими ис

точниками;
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа

ции, постановке цели и выбору путей её достижения;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин
формацией.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 
устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соответст
вующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным би
летам;

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.

3.2. Тематическое содержание

В основу программы вступительного испытания по дисциплине «Экология» по на
правлению 05.06.01 Науки о Земле, направленность - «Экология» положен ряд естест
веннонаучных и специальных дисциплин: «Общая экология», «Геоэкология», «Почвове
дение», «Экологические основы эволюции», «Геохимия окружающей среды», «Математи
ческие методы в экологии» и др., а также дисциплины модуля -  «Учение о сферах Зем
ли».

Программа включает практически все основные направления современной экологии, в
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которых поступающий в аспирантуру должен свободно ориентироваться. Помимо пере
численной основной литературы, нужно провести анализ литературы в рамках предпола
гаемой темы диссертационной работы. Поступающий в аспирантуру должен знать основ
ные фундаментальные достижения в рамках этой темы, а также методический аппарат, 
применяющийся для выполнения таких исследований.

1. Предмет экологии . Предмет экологии и ее место в системе современных наук. 
Краткая история и основные этапы развития экологии. Подразделения современной эко
логии. Экология как комплексная, междисциплинарная наука. Актуальность экологических 
исследований.

2. Среда и факторы среды. Аутэкология. Биотические взаимоотношения. Формы
воздействия факторов среды на организмы. Взаимодействие факторов. Компенсация 
факторов. Лимитирующие факторы. Оптимум и пессимум. Критические точки. Толерант
ность. Отношение организмов; к экстремальным условиям. Криофилия и термофилия. Ак
тивные и латентные состояния организмов. Устойчивость организмов к неблагоприятным 
факторам. Адаптация и преадаптация.
Ритмы экологических процессов. Суточные, сезонные, годовые ритмы. Эндогенные и эк
зогенные ритмы.

Экологические факторы в жизни растений и животных. Понятие об экологическом 
факторе. Классификация факторов. Экологическое значение влияния основных экологи
ческих факторов (света, температуры, влажности) на живые организмы.

Микроэлементы и макроэлементы. Их формы. Влияние основных элементов питания 
на жизнедеятельность животных и растений.

Экологическая ниша. Потенциальная и реализованная ниша. Проблема перекрывания 
ниши. Основные типы взаимоотношений между, организмами. Классификация типов био
тических отношений. Симбиоз, паразитизм, комменсализм, конкуренция, хищничество. 
Классификация биотических связей В.Н. Беклемишева: трофические, топические, фори- 
ческие и фабрические связи. Распространение и значение форм биотических отношений 
в разных средах и ландшафтно-зональных условиях. Взаимоотношения типа «хищник- 
жертва» и «паразит-хозяин». Правило конкурентного исключения.

3. Популяционная экология . Понятие популяции в экологии, систематике, генетике. 
Подходы и принципы выделения популяционных категорий. Статистические характери
стики популяций: численность и плотность популяций, возрастной и половой состав, гене
тическая и пространственная структура. Особенности у животных, растений и микроорга
низмов. Динамические параметры популяций. Репродуктивный потенциал. Плодовитость 
и семенная продуктивность. Рождаемость, смертность. Скорость роста популяций. Экс
поненциальный и логистический рост. Типы роста популяций и условия среды.

Динамика численности и ее регуляция. Стохастизм и регуляционизм. Факторы, зави
сящие и независящие от плотности. Регулирующие и модифицирующие факторы. Множе
ственность и соотношение факторов колебания численности и механизмов ее регуляции. 
Положение вида в биоценозе и механизмы регуляции популяционной динамики. Популя
ционные циклы. Расселение организмов и межпопуляционные связи. Изоляция. Остров
ные эффекты. Колонизация и вымирание.

Экологический механизм поддержания генетического разнообразия популяций. Роль 
популяционной динамики в микроэволюционных процессах. Методы изучения структуры и 
численности популяций.

4. Экология сообществ. Основные понятия экологии сообществ: сообщество, экоси
стема, биоценоз, биогеоценоз, биом. Биогеоценология и синэкология: различия в подхо
дах. Таксономическая структура сообществ. Таксоноценозы. Эдификаторы и доминанты. 
Численно преобладающие виды и доминанты. Морфология сообществ. Понятия: ярус, 
горизонт, синузия, парцелла, мозаичность, комплексность. Типы пространственной струк
туры. Продуктивность биоценозов, первичная и вторичная продукция. Способы ее выра
жения: вес, содержание энергии. Связь продуктивности с климато-эдафическими факто
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рами. Продуктивность биомов. Деструкционные процессы в биогеоценозах. Разнообразие 
комплекса редуцентов в биогеоценозах разного типа.

Сукцессионные процессы. Первичные и вторичные сукцессии. Темпы сукцессии. 
Движущий механизм сукцессии. Схема сукцессионного процесса в таежной зоне. Природ
ная зональность. Зональные, интразональные и экстразональные биогеоценозы, основ
ные природные зоны и подзоны на Европейском Севере России, краткая характеристика 
их растительного и животного мира.

Ландшафты и сообщества. Влияние условий ландшафта на типы леса. Понятие кате- 
ны. Катенные ряды (стоковые серии биогеоценозов). Влияние антропогенной трансфор
мации ландшафтов на сообщества. Основные методы изучения сообществ.

5 Учение о биологическом разнообразии. Понятие биоразнообразие. Уровни био
разнообразия по Р. Уиттекеру. Определения точечного, альфа, бета и гамма- 
разнообразия, значимость такого подхода для проведения исследований. Параметры 
альфа-разнообразия. Понятия видового богатства и выравненности. Основные матема
тические индексы, описывающие общее разнообразие (индекс Шеннона) и видовое бо
гатство (индекс Маргалефа). Их биологический смысл. Параметры бета-разнообразия. 
Индексы качественного и количественного сходства сообществ. Связь между показате
лями видовой структуры и обилием. Ранговые модели распределения видов по обилию, 
особенности рангового распределения видов по обилию в разных условиях среды. Био
разнообразие и антропогенные факторы. Особенности Биоразнообразия антропогенных 
сообществ.

6. Эволюционная и историческая экология. Роль различных форм биотических от
ношений в эволюционных процессах. Симбиогенез. Коэволюция и коадаптация. Биоцено- 
тический уровень организации жизни и эволюционный процесс. Взаимосвязь эволюции 
организмов с изменениями среды и трансформацией сообществ. Адаптивная радиация 
таксона. Экологические механизмы видообразования. Биота: историко-экологический 
смысл понятия, аллохтонность и автохтонность. Миграционная биота. Понятие о рефу- 
гиумах. Плейстоцен и голоцен: продолжительность этапов, их основные характеристики. 
Главные этапы изменения климата и зональности в плейстоцене и голоцене. Влияние 
этих изменений на биоту Северной Европы и Урала.

7. Учение о биосфере. Определение понятия «биосфера». Структур биосферы. 
Энергетический баланс биосферы. Автотрофы и гетеротрофы. Биосферный цикл углеро
да, азота и других химических элементов. Проблемы динамики биосферы и ее компонен
тов. Антропогенные воздействия на компоненты биосферы.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания
1. Предмет экологии и ее место в системе современных наук.
2. Подразделения современной экологии. Экология как комплексная, междисципли

нарная наука. Актуальность экологических исследований.
3. Формы воздействия факторов среды на организмы. Взаимодействие факторов. 

Компенсация факторов. Лимитирующие факторы. Оптимум и пессимум. Критические точ
ки. Толерантность.

4. Отношение организмов; к экстремальным условиям. Криофилия и термофилия. Ак
тивные и латентные состояния организмов. Устойчивость организмов к неблагоприятным 
факторам. Адаптация.

5. Ритмы экологических процессов. Суточные, сезонные, годовые ритмы. Эндогенные 
и экзогенные ритмы.

6. Экологические факторы в жизни растений и животных. Понятие об экологическом 
факторе. Классификация факторов.

7. Космическая роль зеленых растений. Создание зелеными растениями первичной 
биологической продукции.
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8. Экологическое значение влияния основных экологических факторов (света, темпе
ратуры, влажности) на живые организмы.

9. Экологическая ниша. Потенциальная и реализованная ниша. Проблема перекры
вания ниши.

10. Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организмов. Физико- 
химические свойства воды как среды обитания растений и животных.

11. Основные типы взаимоотношений между организмами. Классификация типов био
тических отношений. Симбиоз, паразитизм, комменсализм, конкуренция, хищничество. 
Классификация биотических связей В.Н. Беклемишева: трофические, топические, фори- 
ческие и фабрические связи.

12. Понятие популяции в экологии, систематике, генетике. Подходы и принципы выде
ления популяционных категорий.

13. Статистические характеристики популяций: численность и плотность популяций, 
возрастной и половой состав, генетическая и пространственная структура.

14. Динамические параметры популяций. Репродуктивный потенциал. Плодовитость и 
семенная продуктивность. Рождаемость, смертность. Скорость роста популяций. Экспо
ненциальный и логистический рост. Типы роста популяций и условия среды.

15. Динамика численности и ее регуляция. Факторы, зависящие и независящие от 
плотности. Регулирующие и модифицирующие факторы.

16. Экологический механизм поддержания генетического разнообразия популяций. 
Роль популяционной динамики в микроэволюционных процессах.

17. Методы изучения структуры и численности популяций.
18. Основные понятия экологии сообществ: сообщество, экосистема, биоценоз, био

геоценоз, биом. Биогеоценология и синэкология: различия в подходах.
19. Таксономическая структура сообществ. Эдификаторы и доминанты. Численно пре

обладающие виды и доминанты.
20. Морфология сообществ. Понятия: ярус, горизонт, синузия, парцелла, мозаичность, 

комплексность. Типы пространственной структуры.
21. Продуктивность биоценозов, первичная и вторичная продукция. Способы ее выра

жения: вес, содержание энергии. Связь продуктивности с климато-эдафическими факто
рами. Продуктивность биомов.

22. Деструкционные процессы в биогеоценозах. Разнообразие комплекса редуцентов в 
биогеоценозах разного типа.

23. Сукцессионные процессы. Первичные и вторичные сукцессии. Темпы сукцессии. 
Движущий механизм сукцессии. Схема сукцессионного процесса в таежной зоне.

24. Биоразнообразие и антропогенные факторы. Особенности Биоразнообразия ан
тропогенных сообществ.

25. Определение понятия «биосфера». Структура биосферы.
26. Энергетический баланс биосферы. Автотрофы и гетеротрофы.
27. Биосферный цикл углерода, азота и других химических элементов.
28. Проблемы динамики биосферы и ее компонентов. Антропогенные воздействия на 

компоненты биосферы.
29. Влияние выбросов на состояние атмосферы. Парниковый эффект. Киотский прото

кол.
30. Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций. Демо

графический потенциал.
31. Демографический взрыв, время начала и основные причины.
32. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как среда обитания человека.
33. Учение В.И. Вернадского о биосфере: состав, свойства и функции живого вещест

ва.
34. Особо охраняемые территории России. Заповедники Дальнего Востока.
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35. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. Топические и трофи
ческие связи в консорциях.

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

37. Антропогенные экосистемы, классификация, отличие от природных экосистем. Аг
роэкосистемы.

38. Температура как экологический фактор, температурные пороги жизни, теплообмен. 
Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных.

39. Поток вещества и энергии по трофической цепи, основные функциональные группы 
организмов в экосистемах: продуценты, консументы, редуценты.

40. Экологический мониторинг, структура, классификация, уровни.
41. Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в 

водной среде и на суше.
42. Экологические сукцессии, причины, виды сукцессий, Сукцессионные процессы и 

климакс.
43. Антропогенное эвтрофирование.
44. Международные объекты охраны окружающей среды. Международные экологиче

ские организации.
45. Законы действия экологических факторов. Экологическая пластичность.
46. Антропогенное воздействие на литосферу. Эрозия, загрязнение, опустынивание 

почв.
47. Экологическая экспертиза: цель, задачи, виды, значение.
48. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы.
49. Эдафические факторы среды и их роль в жизни растений и почвенной биоты.
50. Загрязнение атмосферы. Кислотные осадки. Смог, виды смога. Озоновые дыры.
51. Экологические проблемы Амура.
52. Газовый состав современной атмосферы Земли. Кислород как экологический фак

тор. Основные адаптации растений и животных, связанные с дыханием.
53. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользо

вания.
54. Красные книги.
55. Эволюция биосферы. Основные концепции возникновения жизни на Земле. Эво

люция живого вещества.
56. Концепция устойчивого развития.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 

системе.
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном  

_____ экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет
Критерий Количество баллов

В ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов

100 - 80

В ответе описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре
тические положения иллюстрируются практическими примера-

79 - 59
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ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую
щей системы понятий и терминов.

58 - 45

Ответ не отражает современные концепции и теории по дан
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области.

44 - 0

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
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