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Введение 

Настоящая программа включает современные представления о биологических ресурсах 

биосферы как возобновляемых источниках существования жизни, о законах, регулирующих 

биопродуктивность в экосистемах, и о научно-обоснованных подходах промыслового изъятия с 

целью неистощительного использования биопродуктивных популяций и сообществ в ноосфере. 

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по 

биологическим наукам. 

Общая часть 

Биоресурсы как объекты живой природы (биосистем) различного уровня организации. 

Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. Междисциплинарный характер 

исследований биоресурсов. 

Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными свойствами 

биоресурсов и характером их хозяйственного использования. Растительные и животные, 

наземные и водные биоресурсы. Разведка, добыча (заготовка) и утилизация различных видов 

биоресурсов.  

Пространственно-временная динамика биоресурсов. Биогеография хозяйственно-ценных 

видов организмов. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем. Факторы и 

механизмы формирования биопродуктивности сообществ и популяций хозяйственно ценных 

организмов. Основные характеристики биопродуктивности популяций, сообществ, экосистем. 

Сравнительный анализ продуктивности наземных и водных экосистем в различных 

климатических зонах. Биологические и другие методы повышения продуктивности природных 

экосистем; акклиматизация хозяйственно ценных организмов, биологическая мелиорация, 

биоконтроль. 

Оптимизация хозяйственного использования биоресурсов 

Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в связи с их 

самовозобновляемостью. Методы управления биоресурсами в связи с особенностями 

пространственно-временной динамики биосистем. Популяционная динамика, динамика 

сообществ и экосистем: основные факторы, движущие силы, характерные реакции на внешние 

воздействия различной природы. Понятие об общем допустимом улове (ОДУ). Экологическая 

экспертиза ОДУ.  

Теория оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и модели 

динамики эксплуатируемых популяций и сообществ организмов. Оптимизация промыслового 

изъятия, ее критерии. Системы мер регулирования промысла; неистощительное использование 

биоресурса. Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируемых видов.  

Мониторинг биоресурсов 

Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия хозяйственно ценных 

организмов; дистанционные методы. Оценки общего обилия; индексы обилия. Мониторинг 

биоресурсов, его задачи и основные методы. Ведение кадастровой информации; содержание, 

форматы, анализ кадастровых данных. Бонитеровочные учеты.  

Сохранение биоресурсов 

Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных 

изменений природной среды. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, 

воздействующей на среду обитания растительного и животного мира. Понятие об оценках 

воздействия, способах их получения. Государственная экологическая экспертиза проектов. 

Требования к составлению природоохранных разделов технико-экономического обоснования 

(ТЭО) проектов.  

Антропогенное давление на биоресурсы в ноосфере 

Ущербы биоресурсам от воздействий техногенных факторов. Принципы и способы 

получения оценок ущербов. Компенсационные мероприятия. Оценки экологической 

эффективности природоохранной деятельности. 
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Электронные ресурсы 

 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Наименование организации- 

владельца, реквизиты договора 

на использование 

Адрес сайта Доступность  

1. Электронная 

библиотека 

диссертаций 

РГБ 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская государственная 

библиотека» (РГБ) 

http://www.diss.rsl.ru Авторизованный 

доступ с 

электронного 

читального зала №1 

КБГУ 

2. Электронный Банк 

данных 

реферативных 

журналов ВИНИТИ 

РАН по широкому 

спектру наук 

Учреждение Российской академии 

наук Всероссийский институт 

научной и технической 

информации 

http ://www. viniti.ru Авторизованный 

доступ с 

электронного 

читального зала №1 

КБГУ 

3. Научная электронная 

библиотека(БД 

научной периодики) 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный электронно-

информационный консорциум» 

(НЭИКОН) на базе РФФИ 

http: //www .elibrari.ru 

http://www.neicon.ru 

Доступ с любой 

точки в 

1 

университете, 

подключенной к 

Интернет 

4. «Elsevier. Наука и 

технологии» (По л н 

оте ксто в ая и 

аналитическая базы 

данных) 

Издательство 

«Elsevier» 

http://www.sciencedirect.c

om 

http://www.scopus.com 

Доступ с любой 

точки в 

университете, 

подключенной к 

Интернет 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.neicon.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
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5. Электронная 

библиотека КБГУ 

(электронный 

каталог фонда + 

полнотекстовая 

БД) 

КБГУ ФГБОУ КБГУ им. Х.М. 

Бербекова Положение об 

электронной библиотеке от 

28.04.04 

http://lib.kbsu.ru Доступ по локальной 

сети КБГУ 

6. ЭБС «Консультант 

студента» 

(Методические и 

обучающие 

материалы в области 

здравоохранения и 

соц. обеспечения) 

ООО «Институт проблем 

управления здравоохранением»» 

(г.Москва) 

www.studmed1ib.ru  Авторизованный 

доступ по 

индивидуальным 

ключам 

7. ЭБС «Книгафонд» 

Учебные и учебно-

методические 

пособия для вузов 

ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» (г.Москва) 

www.knigafund.ru Авторизованный 

доступ по 

индивидуальным 

ключам. 

 

 

 

Вопросы к вступительным экзаменам в аспирантуру 

по специальности «Биологические ресурсы» 

1. Биоресурсы как объекты живой природы. 

2. Методы управления биоресурсами. 

3. Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. 

4. Популяционная динамика. 

5. Междисциплинарный характер исследований биоресурсов. 

6. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных факторов. 

7. Состав биоресурсов. 

8. Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные методы. 

9. Растительные биоресурсы. 

10. Оптимальное управление биоресурсами. 

11. Животные биоресурсы. 

12. Динамика сообществ и экосистем. 

13. Наземные биоресурсы. 

14. Экологическая экспертиза. 

15. Водные биоресурсы. 

16. Оптимизация промыслового изъятия, ее критерии. 

17. Пространственно-временная динамика биоресурсов. 

18. Система мер регулирования промысла: не истощительное использование биоресурсов. 

19. Биогеография хозяйственно-ценных видов организмов. 

20. Связь методов управления с особенностями биологии видов. 

21. Биоресурсы как элементы биотических сообществ и экосистем. 

22. Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия организмов. 

23. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности популяций и сообществ. 

24. Оценка общего обилия; индекс обилия. 

25. Основные характеристики биопродуктивности популяций, сообществ, экосистем. 

26. Мониторинг биоресурсов, задачи, методы. 

27. Сравнительный анализ продуктивности наземных и водных экосистем в различных 

климатических зонах 

28. Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных 

изменений экологической среды. 

29. Биологические и другие методы повышения продуктивности природных экосистем. 

30. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности. 

http://lib.kbsu.ru/
http://www.studmed1ib.ru/
http://www.knigafund.ru/
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31. Акклиматизация хозяйственно ценных организмов. 

32. Государственная экологическая экспертиза. 

33. Биоконтроль продуктивности. 

34. Требования к составлению природно-охранных разделов технико-экономического 

обоснования (ТЭО) проектов. 

35. Экологическая экспертиза. 

36. Понятие об оценках воздействия на экосистемы, способы их получения. 

37. Динамика сообществ и экосистем. 

38. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных факторов. 

39. Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 

40. Системы мер регулирования промысла. 


