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    1.  Цель и задачи программы 
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испы-

таниям в аспирантуру по направлению подготовки 06.06.01 Биологические нау-
ки, направленность программы: Биологические ресурсы. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень магистра или  специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является установление 
компетенций по направленности программы  Биологические ресурсы. 

Задачи программы - выявить у аттестуемых знаний, умений и владений 
компетенциями: общенаучными универсальными, инструментальными, со-
циально-личностными и общекультурными, профессиональными, организа-
ционно-управленческими, научно-исследовательскими по:   

       - самовозобновляемости и воспроизводстве биологических ресурсов;  
 - популяционной динамике, динамике сообществ и экосистем: основные 
факторы, движущие силы, характерные реакции на внешние воздействия 
различной природы; 

- по теории оптимального управления биоресурсами; основные уравнения 
и модели динамики эксплуатируемых популяций и сообществ организмов;  

-оптимизации промыслового изъятия, ее критерии. Системы мер регули-
рования промысла; неистощительное использование биоресурса;  

-связи с особенностями биологии эксплуатируемых видов и воспроизвод-
ством биоресурсов;  

-оценке общего обилия; индексы обилия. Мониторинг биоресурсов, его 
задачи и основные методы. Ведение кадастровой информации;  

содержанию, форматам, анализу кадастровых данных. Бонитировочным 
учетам;  

 - основным научным проблемам в области воспроизводства различных 
видов биоресурсов; 
 - применению полученных знаний при осуществлении эксперименталь-
ных работ при реализации научных программ. 

 
  2.  Содержание программы 

Раздел I. Теории, концепции и гипотезы динамики численности животных со-
ставляющих биологические ресурсы. 

Тема 1. Факторы, влияющие на динамику численности животных и спо-
собы описания изменений популяций. 

Тема 2. Теории, концепции и гипотезы динамики численности животных, 
основанные на исследовании ее физических и биоценотических факторов. 
Раздел 2. Проблемы сохранения и воспроизводства биологических ресурсов в 
условиях локальных и глобальных антропогенных изменений природной среды. 

Тема 3. История бортничества и способы учета бортевых пчел. 
Тема 4. Методы воспроизводства бортевых пчел и особенности техноло-

 



гии бортничества в России. 
Тема 5. Методика относительного учета диких пчел на обширных лесных 

территориях. 
Раздел 3. Теория оптимального управления биоресурсами. 
 Тема 6. Оптимизация промыслового изъятия, ее критерии. Системы мер 
регулирования промысла.  
 Тема 7. Влияние экологических факторов на заселяемость и выживае-
мость пчел обитающих в бортях. 
 Тема 8. Биотехнологические мероприятия по охране семей пчел, засе-
лившихся в естественные и искусственные жилища. 

 
3.  Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
1. Понятие биологический вид. 
2. Морфологический критерий вида. 
3. Определение видов по цитогенетическим и молекулярно-биологическим 

критериям. 
4. Эколого-географический критерий вида. 
5. Какие основные критерии используются для определения видов? 
6. Какие критерии являются наиболее важными при определении вида?  
7. Почему только совокупность разнообразных критериев вида может по-

зволить отличить один вид от другого? 
8. Биоресурсы как объекты живой природы (биосистем) различного уровня 

организации. Оценки общего обилия, индексы обилия. 
9. Теория оптимального управления биоресурсами, основные уравнения и 

модели динамики эксплуатируемых популяций и сообществ организмов. 
10. Основные характеристики биопродуктивности популяций, сообществ, 

экосистем. 
11. Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. 
12. Биологические и другие методы повышения продуктивности природных 

экосистем. Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные методы. 
13. Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируемых 

видов. 
14. Междисциплинарный характер исследования биоресурсов. Ведение  ка-

дастровой информации, содержание, форматы, анализ кадастровых дан-
ных. 

15. Акклиматизация хозяйственно ценных организмов, биологическая ме-
лиорация, биоконтроль. 

16. Компенсационные мероприятия. 
17. Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными 

свойствами биоресурсов и характером их хозяйственного использования. 
Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных 
антропогенных изменений природ среды. 

18. Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в 
связи с их самовозобновляемостью. 

 



19. Сравнительный анализ продуктивности наземных и водных экосистем в 
различных климатических зонах. 

20. Растительные и животные, наземные и водные биоресурсы. Правовые 
основы регулирования хозяйственной деятельности, воздействующей на 
среду обитания растительного и животного мира. 

21. Методы управления биоресурсами в связи с особенностями пространст-
венно-временной динамики биосистем. 

22. Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия хозяйствен-
но-ценных организмов; дистанционные методы. 

23. Разведка, добыча (заготовка) и утилизация различных видов 
24. биоресурсов. Понятие об оценках воздействия, способах их получения. 
25. Популяционная динамика, динамика сообществ и экосистем: 
26. основные факторы, движущие силы, характерные реакции на 
27. внешние воздействия различной природы. 
28. Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 
29. Пространственно-временная динамика биоресурсов. 
30. Понятие об общем допустимом уровне (ОДУ). Государственная экологи-

ческая экспертиза проектов. 
31. Разведка, добыча (заготовка) и утилизация различных видов биоресур-

сов. 
32. Биогеография хозяйственно-ценных организмов. 
33. Экологическая экспертиза общего допустимого уровня (ОДУ). Требова-

ния к составлению природоохранных разделов технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проектов. 

34. Оптимизация промыслового изъятия, ее критерии. 
35. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем. 
36. Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 
37. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных факторов. 
38. Природные ресурсы и их классификация. Уровни организации биологи-

ческих объектов. 
39. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и 

популяций хозяйственно ценных организмов.  
40. Системы мер регулирования промысла; неистощительное использование 

биоресурса. Принципы и способы получения оценок ущербов. 
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