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Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с рабочими программами
учебных
дисциплин
«Современные
проблемы
экологии
и
природопользования», «Мониторинг окружающей среды» федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень
специалиста магистра).
Содержание программы
Биосфера и среды жизни на Земле, адаптации к ним живых организмов.
Абиотические, биотические и антропогенные факторы среды, их
характеристика и экологическое значение. Основные закономерности действия
факторов на биосистемы. Принципы системного подхода в экологии.
Эмерджентные свойства систем разноуровневой организации: организм,
популяция, биогеоценоз, биосфера.
Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система.
Источники энергии. Автотрофы (фото- и хемосинтетики), гетеротрофы
(фитофаги, плотоядные, сапрофаги). Жизненные циклы. Перераспределение
ресурсов в ходе жизненного цикла, «цена» размножения. Унитарные и
модулярные организмы. Жизненные формы организмов. Местообитания.
Экологическая ниша.
Популяция – форма существования вида. Место популяции в иерархии
биологических
систем.
Динамические
характеристики
популяций
(рождаемость, смертность, рост,
численность, плотность). Механизмы
гомеостаза популяций: регуляция плотности населения, пространственной и
генетической структуры. Популяция – единица управления.
Соотношения понятий биоценоз, сообщество, биогеоценоз (БГЦ),
экосистема. Видовое разнообразие БГЦ, пространственная структура,
взаимоотношения видовых популяций. Основные типы эколого-ценотических
стратегий. Функциональный состав и трофическая структура биогеоценоза,
пищевые цепи, экологические пирамиды, круговорот веществ и поток энергии
(основные закономерности). Продуктивность экосистем. Деструкционные
процессы и круговорот веществ. Устойчивость экосистем.
Динамика
биогеоценозов; экологические сукцессии: механизмы и закономерности.
Антропогенные факторы динамики природных систем: пастбищные,
рекреационные дигрессии, техногенные сукцессии. Водные и наземные
экосистемы, их специфика, структура, основные типы водных экосистем и
растительных формаций суши.
Становление человека как вида, его взаимоотношения со средой по мере
развития общества и производительных сил. Экологические кризисы.
Биосоциальная природа человека и особенности взаимодействия общества и
природы.
Биосфера как специфическая оболочка Земли. Роль и функции живого
вещества в биосфере. Функциональные связи в биосфере, роль почвы как
связующего звена биологического и геологического круговоротов. Круговорот

веществ, биогеохимические циклы, роль в них живых организмов. Влияние
антропогенных факторов на биогенный круговорот веществ и энергетический
баланс биосферы.
Экологическая безопасность и охрана природы.
Экологические
принципы в различных сферах практической деятельности человека. Особо
охраняемые природные территории их классификация и роль в охране
окружающей среды. Загрязнение биосферы и его экологическое значение,
воздействие на биогеохимические циклы. Классификация загрязняющих
веществ и их основные свойства. Охрана атмосферного воздуха, воды и почвы.
Урбанизация и её влияние на биосферу. Принципы биологической оценки
состояния природной среды. Экологический мониторинг. Критерии оценки
деградации среды. Деградация почв в условиях сельскохозяйственного
производства. Химическое загрязнение почв: кислотные дожди, тяжелые
металлы, пестициды, удобрения. Очистные сооружения. Методы механической,
химической и биологической очистки промышленных выбросов.
Понятие о природных ресурсах, их классификация. Органическое
ископаемое топливо и альтернативная энергетика. Водные ресурсы: обзор
мировых запасов, глобальных и региональных проблем использования. Ресурсы
животного мира и проблемы их использования. Растительные ресурсы и
проблемы их использования.
Глобальные экологические проблемы современности: демографические,
изменение климата, озоновый экран, биологическое разнообразие и проблемы
его сохранения, опустынивание и обезлесение. Продовольственная проблема и
пути ее решения. Экология и здоровье человека. Экологический контроль и
экспертиза. Окружающая среда и устойчивое развитие человечества.
Экологическое образование и его роль в преодолении кризиса современной
цивилизации.
Перечень примерных вопросов
1. Понятие среды и экологических факторов, их классификация.
Основные закономерности действия факторов на организм.
2. Свет как экологический фактор.
3. Важнейшие абиотические факторы среды и адаптация к ним
организмов.
4. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва. Живые
организмы как среда.
5. Биотические факторы. Привести примеры. Обозначить типы
биотических взаимодействий (хищничество, мутуализм, паразитизм,
нейтрализм, конкуренция, комменсализм, аменсализм) соответственными
парными комбинациями символов «+», «-», «О».
6. Особенности отношений «хищник - жертва». Суть проблемы. Опыты
Гаузе Г.Ф.

7. Популяции. Структура и динамика популяций: пространственные
подразделения, численность и плотность, рождаемость и смертность,
возрастная структура.
8. Возрастная структура популяции.
9. Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения в популяциях.
Гомеостаз популяций и экологические стратегии.
10. Биоценоз и его признаки (видовая структура, пространственная
структура, отношения организмов в биоценозах, экологические ниши,
экологическая структура биоценоза).
11. Экосистемы: классификация, структура, круговороты веществ, поток
энергии в экосистемах, продуктивность, динамика.
12. Пищевые цепи и экологические пирамиды. Раскрыть понятия:
трофический уровень, трофическое звено, «правило 10%». Пирамида чисел,
энергии и биомассы.
13. Биосфера как глобальная экосистема. Развитие биосферы в ноосферу сферу разума.
14.Основные экологические проблемы современности и пути их решения.
15.Гиподинамия, стресс и другие психологические проблемы. Причины
стресса. Методы управления эмоциональным состоянием в стрессовой
ситуации.
16. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. Типы
питания. Физиологические нормы рационального питания.
17. Составные части пищевых продуктов и их значение для обеспечения
здорового питания человека.
18.Экологические аспекты хронобиологии. Биологические ритмы и их
роль в антропогенных экосистемах.
19.Адаптация человека к условиям окружающей среды. Понятие об
адаптации и акклиматизации. Механизмы адаптации. Условия, влияющие на
адаптацию.
20.Предмет социальной экологии и ее отношение к другим наукам.
Становление предмета социальной экологии.
21. Основные этапы развития человека и обществ
22. Понятие общества и условия его существования. Этнические
процессы и их значение в развитии человеческого общества.
23. Предмет, содержание и методы дисциплины «Основы
природопользования
охраны
природы».
Основные
принципы
природопользования.
24. Природные ресурсы: классификация ресурсов, темпы потребления,
последствия, примеры.
25. Виды загрязнения природной среды: по масштабам воздействия, по
источнику происхождения, по объему воздействия, по темпам.
26. Виды загрязнителей: природные, антропогенные (материальные и
физические).
27. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению
разрушительных воздействий на природу.

28. Основные формы охраняемых территорий, принципы их размещения,
функционирование и назначение.
29.
Правовые
вопросы
безопасности.
Природоресурсное
и
природоохранное законодательство России.
30. Предмет, задачи, главный принцип и цель системной экологии.
Понятия «система» и «системный анализ».
31. Общие свойства систем: границы, структура, способность
эволюционировать, прямые и обратные связи элементов системы.
32. Законы сложения систем: закон подобия части и целого, закон
эмерджентности, закон необходимого разнообразия, закон полноты составляющих,
закон избыточности системных элементов, закон перехода избыточности в
самоограничение, закон кооперативности, закон системного сепаратизма, закон
оптимальности, закон баланса консервативности и изменчивости.
33. Законы внутреннего развития: закон вектора развития, закон
усложнения системной организации, закон неограниченного прогресса, закон
последовательности прохождения фаз развития, системогенетический закон,
закон синхронизации и гармонизации системных составляющих, закон
неравномерности развития систем.
34. Законы термодинамики систем: закон энергетической проводимости,
закон сохранения массы, второй закон термодинамики, закон сохранения
упорядоченности, принцип Ле Шателье - Брауна, закон минимуму диссипации,
закон максимизации энергии и информации, правило основного обмена.
35. Законы иерархии систем: принцип иерархической организации, закон
периодичности строения системных совокупностей. Законы отношений
«Система-Среда»: принципы дополнительности Бора, закон развития системы
за счет окружающей ее среды, принцип преломления действующего фактора
виерархии систем, закон функциональной системной неравномерности,
правило затухания процессов.
36.Сложные биологические системы: общая характеристика, значение,
типы, особенности.
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в) электронные ресурсы
1.www.fao.org;
www.eea.eu.int;
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Критерии выставления оценок на вступительном испытании
При выставлении оценок на вступительном испытании используются
следующие критерии.
«Отлично» («5») – поступающий глубоко и полно владеет содержанием
материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой,
иллюстрировать примерами, фактами; осуществляет межпредметные связи,
выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы;
умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию
по вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.
«Хорошо» («4») – ответ поступающего соответствует указанным выше
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности
(несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического
материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной,
обоснованностью и полнотой.
«Удовлетворительно» («3») – поступающий обладает знанием и
пониманием основных положений материала, но излагает его неполно,
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в
определении понятий, формулировке положений. В ответе не опирается на
основные положения; не применяет умения, навыки теоретические знания для
объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои суждения;
имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается низким
уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессиональноличностной позиции.
«Неудовлетворительно» («2») – поступающий имеет разрозненные,
бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе
допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических
положений, искажающие их смысл; не ориентируется в нормативноконцептуальных, программно-методических, исследовательских материалах,
беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять
теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для
объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.

