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Общие положения 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 
20.04.01 Техносферная безопасность включает основные разделы 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, соответствующие уровню подготовки 

бакалавров, знание которых необходимо для последующего освоения 

дисциплин магистерской программы. При сдаче экзамена, а также в процессе 

собеседования, поступающие должны показать свою подготовленность к 

продолжению образования в магистратуре. 

 

1 Цели и задачи 

Цель проведения вступительного испытания - установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Задачи вступительного испытания: 
проверить уровень знаний претендента; 
определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

определить область научных интересов. 

 

2 Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения 

программы магистратуры, и условия конкурсного отбора (выписка из 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования) 

Абитуриенты желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра должны иметь высшее профессиональное образование, 

подтвержденное документом государственного образца. 

Для освоения магистерской программы претендент должен обладать 

соответствующими компетенциями, а именно: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- осознание социальной значимости своей профессии, владение 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способность находить профессиональные решения, в том числе, в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

- фундаментальные знания в области естественных наук и математики; 

- умение применять информационные технологии для решения 

технических задач; 

- способность разрабатывать и использовать графическую 

документацию; 



- способность ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 

и природного характера; 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере; 

- способность использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

- понимание и при необходимости умение корректировать техническую 

документацию, связанную с технологическими процессами; 

- умение читать специализированную техническую литературу, в том 

числе, на иностранном языке; 

- способность принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные. 

 

3 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников по 

образовательной программе подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

включают обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

 

3.1 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по образовательной программе «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение» направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- проектно-конструкторская; 
- сервисно-эксплуатационная; 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

 

4 Претендент должен быть готов к выполнению следующих 

задач по видам профессиональной деятельности 
Проектно-конструкторская; 

   выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и 

окружающей среды применительно к конкретным условиям на основе 

известных методов и систем; 

   расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий; 

разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 



    инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных 

исследований в области безопасности и технической реализации 

инновационных разработок; 

   оптимизация производственных технологий с целью снижения 

воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

       проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты 

или предложенных технических решений; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

    установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасностей в техносфере; 

   эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля 

безопасности в техносфере; 

        контроль текущего состояния используемых средств защиты, принятие 

решения по замене (регенерации) средства защиты; 

        проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий; 

Научно-исследовательская деятельность: 

   самостоятельное выполнение научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение 

их результатов, математическое и машинное моделирование, построение 

прогнозов; 

        формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты 

человека и окружающей среды, определение плана, основных этапов 

исследований; 

   анализ патентной информации, сбор и систематизация научной 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

создание математической модели объекта, процесса исследования; 

разработка и реализация программы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности; 

    планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка 

рекомендаций по практическому применению результатов научного 

исследования; 

   составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной 

научной работы в соответствии с принятыми требованиями; 

оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их 

реализация и внедрение; 

Организационно-управленческая деятельность: 

   организация деятельности по охране среды обитания на уровне 

предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а 

также деятельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 



    управление небольшими коллективами работников, выполняющих 

научные исследования; 

      участие в работе государственных органов исполнительной власти, 

занимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

      обучение управленческого и руководящего состава предприятий и 

организаций требованиям безопасности; 

    участие в решении вопросов рационального размещения новых 

производств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду 

обитания; 

  расчет технико-экономической эффективности мероприятий, 

направленных на повышение безопасности и экологичности производства и 

затрат на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия 

обоснованных экономических решений; 

   участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация; 

участие в разработке нормативно-правовых актов; 

осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, 

производственной, промышленной безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

 разработка организационно-технических мероприятий в области 

безопасности и их реализация, организация и внедрение современных систем 

менеджмента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в 

организациях; 

     участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации 

и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, 

связанных с направлением профиля, с учетом знания коньюктуры рынка и 

проведением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

   научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных 

решений и разработок, участие в разработке разделов безопасности 

технических регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; 

        проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 

основании полученных данных; 

 участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения 

производственной, промышленной и экологической безопасности объектов 

экономики; 

   организация и осуществление мониторинга и контроля входных и 

выходных потоков для технологических процессов, отдельных 

производственных подразделений и предприятия в целом; 

 осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, 

проведение профилактических работ, направленных на  снижение 

негативного воздействия на человека и среду обитания; 



 проведение экспертизы безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и 

производственно- территориальных комплексов. 

 

5 Содержание программы 
Программа вступительного испытания включает вопросы следующих 

дисциплин: 

1 Общая экология 

2 Ноксология 

3 Промышленная экология 

4 Экологический мониторинг 
5 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

6 Техника защиты окружающей среды 

7 Утилизация промышленных отходов 
8 Биологические методы контроля и защиты биосферы 

9 Методы и приборы экологического контроля 

9 Управление техносферной безопасностью. 

 

6 Критерии оценки знаний претендентов по вступительному 

испытанию 

Экзамен (собеседование) проводится в устной форме по билетам, 

составленным в соответствии с программой вступительного экзамена. 

Экзаменационный билет включает три вопроса. Экзаменационной 

комиссией оценивается ответ на каждый вопрос. При этом учитываются: 

полнота ответа, его соответствие программе, логичность изложения, 

соблюдение норм литературного языка, характер и количество существенных 

и несущественных ошибок. Существенные ошибки связаны с недостаточной 

глубиной знаний. Несущественные ошибки возникают из-за 

невнимательности, незнания некоторых специфических деталей вопроса, 

неумения проиллюстрировать свой ответ типичными примерами и пр. 

Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из 

суммы баллов за три вопроса. Максимальная оценка вступительного 

испытания составляет 15 баллов (по 5 баллов за каждый из 3-х вопросов).  

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается одним 

из следующих баллов: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно). 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: ответ полный и соответствует 

программе; 

материал изложен  в  логической  последовательности,  литературным 

языком; 

существенные ошибки отсутствуют; 

допущена одна несущественная ошибка, исправленная по требованию 

комиссии. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ полный и соответствует программе не менее чем на 80 %; материал 

изложен логично; 

существенные ошибки отсутствуют; 



допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

комиссии. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

ответ неполный (но не менее 60 % от объема программы); отсутствует 

логика в изложении материала; 

допущена одна существенная ошибка, которую выпускник исправил 

после наводящих вопросов комиссии; 

 допущено  более  трех  несущественных  ошибок,  исправленных  

по требованию комиссии. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: обнаружено 

непонимание данного материала выпускником; 

допущены две или более существенные ошибки, которые выпускник 

не может исправить после наводящих вопросов комиссии; 

выпускник отказывается отвечать на данные вопросы; 

выпускник уличен комиссией в пользовании неразрешенным 

вспомогательным материалом. 

Общая оценка за экзамен выводится как средняя арифметическая 

оценок за три вопроса с округлением до целого балла. Продолжительность 

итогового междисциплинарного экзамена не должна превышать 45 мин. на 

одного студента, т.е. одного академического часа. 

 

7 Программа для вступительного испытания по дисциплинам 

Общая экология 
Фундаментальные законы экологии. Фундаментальные свойства и 

уровни организации биосистем. Гомеостаз внутренней среды и регуляция 

жизненных функций организма. Типы и пути адаптаций организмов к среде 

обитания. 

Экологические факторы, принципы их классификации. Внутривидовые 

и межвидовые биотические взаимоотношения (конкуренция, аменсализм, 

комменсализм, взаимопомощь, нейтрализм, мутуализм, симбиоз). 

Понятие о популяциях в экологии и генетике. Популяционный ареал, 

численность и плотность популяций. Возрастная и половая структура 

популяций. Классификация популяций по возрастной структуре. Динамика и 

гомеостаз популяций. Формы, значение и механизмы гомеостаза популяций. 

Биоценозы, особенности их формирования. Динамика биоценозов 

(флуктуации, нарушения, эволюция и сукцессии). Типы сукцессий и этапы 

сукцессионного процесса. Функциональная структура экосистем. 

Экологические пирамиды: продукции, биомассы и чисел. Динамика и 

стабильность экосистем. Классификация экосистем 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биогеохимические круговороты 

основных биогенных элементов и их нарушение человеком. Границы 

биосферы. Состав, свойства и функции живого вещества биосферы. 

Хозяйственная емкость биосферы. 

Ноксология 

Параметры состояния жизненного пространства техносферы и 

представление об опасности. Возникновение и реализация опасностей. 

Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поле 



опасностей. Таксономия опасностей. Количественная оценка опасностей. 

Естественные и естественно-техногенные опасности. Антропогенные 

опасности. Техногенные опасности. Воздействие опасностей на человека и 

природу. 

Показатели негативного влияния реализованных опасностей. 

Идентификация вредных воздействий. Идентификация травмоопасных 

воздействий. Современные технологии защиты. Комплексная оценка 

безопасности техногенного объекта и жизненного пространства. Стратегия 

глобальной безопасности. Устойчивое развитие. 

Защита от естественных опасностей. Защита от опасностей 

технических систем и технологий. Минимизация антропогенных 

опасностей. Защита урбанизированных территорий и природных зон от 

опасного воздействия техносферы. Защита от техногенных чрезвычайных 

опасностей. 

Промышленная экология 

Экологизированные (ресурсосберегающие) технологии. Принципы 

организации малоотходных и безотходных технологий. Очистка и 

переработка технологических газов, дымовых отходов и вентиляционных 

выбросов. Очистка и повторное использование технической воды и 

промышленных стоков. Виды очистных сооружений. Основные методы 

очистки сточных вод. Классификация стоков по содержанию примесей. 

Рекуперация, вторичная переработка, хранение и использование 

твердых отходов. Использование твердых отходов в качестве вторичных 

энергетических ресурсов (ВЭР) и вторичных материальных ресурсов 

Санитарное захоронение отходов. Требование к полигонам по захоронению 

твердых бытовых и промышленных отходов. 

Экологический мониторинг 

Понятие о системе мониторинга, ее цели и задачи. Структура и виды 

мониторинга. Организация систем мониторинга. Классификация видов и 

направлений деятельности систем мониторинга. Концепция В.И. Герасимова. 

Особенности мониторинга в связи с пространственными масштабами и 

дифференциацией сред. 

Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. 

Основные средства мониторинга воздушной, водной и других сред. Физико- 

химические методы анализа объектов окружающей среды: 

спектроскопические; электрохимические, хроматографические. Методы 

оценки экологической ситуации. 

Пробоотбор и пробоподготовка. Представительная проба и 

представительный отбор проб. Временные факторы при отборе проб. 

Приготовление средней пробы. Консервация жидких, твердых и 

газообразных проб. Условия хранения консервированных проб. Химические 

методы анализа. Оценка достоверности аналитических данных. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС):  определение, 



принципы экологического обоснования планируемой деятельности 

(превентивности, экологичности, ситуационности, технологичности, 

альтернативности, информированности, участия общественности, 

междисциплинарности). Основные участники ОВОС. Состав материалов, 

этапы и методы ОВОС. Подготовка заключения ОВОС: состав итоговых 

материалов, форма представления, оценка полноты и качества ОВОС. 

Экологическое нормирование: определение, виды (санитарно - 

гигиеническое, производственно-ресурсное, экосистемное). Основные 

механизмы экологического нормирования: лимитирование, лицензирование, 

сертификация, паспортизация. Нормативы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ: ПДВ и ПДС (определение и формулы расчетов). 

Зоны повышенного экологического риска, их классификация по 

санитарно-гигиеническому, экологическому и природноресурсному 

признакам. Зоны чрезвычайной экологической ситуации (ЧС): определение, 

мероприятия по обеспечению безопасности населения (прогнозирование и 

оценка возможных последствий ЧС, мероприятия по снижению вероятности 

возникновения ЧС, обучение населения действиям в ЧС). Способы защиты 

населения в ЧС: эвакуация, укрытие в защитных сооружениях, 

использование СИЗ. 

Техника защиты окружающей среды 
Основные принципы и методы очистки газов от пыли. Очистка газов в 

сухих механических пылеуловителях. Улавливание аэрозолей фильтрами. 

Характеристика фильтровальных материалов. Классификация фильтров. 

Абсорбционные, адсорбционные и хемосорбционные методы очистки 

отходящих газов. Рекуперациоиные методы очистки газов от диоксида серы. 

Методы каталитической и термической очистки отходящих газов. 

Механическая очистка сточных вод. Основы химической очистки 

сточных вод. Нейтрализация сточных вод. Основы физико-химической 

очистки сточных вод. Коагуляция и флокуляция. Типы коагулянтов и 

флокулянтов. Адсорбция, ионный обмен, экстракция. Физическая адсорбция, 

активированная адсорбция, хемосорбция. Баромембранные методы очистки 

сточных вод. Очистка сточных вод от органических соединений и токсичных 

металлов. Электролиз и электродиализ. Общие принципы биологической 

очистки и обеззараживания производственных сточных вод. 

Утилизация промышленных отходов 

Классификация и кодирование промышленных отходов. Сбор, 

хранение и учет промышленных отходов. Сертификация отходов по их 

физическому и химическому составу. Анализ отходов. Сжигание твердых и 

жидких отходов. Турбобарботажный способ сжигания жидких отходов. 

Пиролиз и газификация промышленных отходов. Плазмохимическое 

обезвреживание и переработка отходов. 

Переработка отходов пластмасс. Утилизация золошлаковых отходов в 

стройматериалы и дорожные покрытия. Утилизация и переработка отходов 

гальванического производства. Утилизация отходов древесины. 

Обезвреживание нефтесодержащих продуктов и жидких нефтепродуктов из 



очистных сооружений. Обезвреживание нефтяных загрязнений почвы. 

Биологические методы контроля и защиты биосферы 

Виды, сферы применения и преимущества биологических методов 

контроля качества окружающей среды. Уровни, формы и особенности 

биоиндикации на различных уровнях организации биосистем. Виды и типы 

чувствительности биоиндикаторов. 

Морфологическая индикация загрязнения атмосферы с помощью 

высших растений: загрязнители, биоиндикаторы и симптомы. Основные 

поведенческие реакции животных на воздействие стрессоров. Наиболее 

значимые в биоиндикации поведенческие тесты. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на эпифитные лишайники. 

Зонирование территории городов по числу видов лишайников. 

Значение биотестирования для получения интегральных оценок 

загрязненности среды ксенобиотиками. Тест-объекты, тест-параметры и 

тест-реакции. 

Методы и приборы экологического контроля 

Виды воздействия на окружающую среду (залповое, аварийное, «ночное», 

«видимое»), их характеристика. Виды загрязнения рабочей зоны. Факторы 

производственной среды, их виды и классификация. Физические, 

химические и микроклиматические факторы. Опасные и вредные 

производственные факторы. 
Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха, их воздействие на 

окружающую среду. Классификация загрязняющих веществ в воздухе 

рабочей зоны. Экологическая паспортизация предприятий как метод 

экологического контроля. Разделы экологического паспорта. 

Управление техносферной безопасностью 
Социальные основы маркетинга в области защиты биосферы. Понятие, 

основы, концепции управления маркетингом. Социально-этический 

маркетинг и охрана окружающей среды. 

Государственный экологический контроль хозяйственной 

деятельности. Цель, задачи, виды и значение контроля, формы и методы. 

Система контроля рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды в 

Российской Федерации. Понятия и объекты управления. Цель и задачи 

управления. Принципы, способы, функции и методы управления. Основные 

положения и стратегия регулирования качества природной среды. 

Направленность и последовательность действий. Взаимосвязь и особенности 

различных видов экологической деятельности (мониторинг, аудирование, 

производственный экологический контроль, оценка). 

 

8. Вопросы для вступительного испытания 

1. Фундаментальные законы экологии.

 Фундаментальные свойства и уровни организации биосистем. 
2. Гомеостаз внутренней среды и регуляция

 жизненных функций 



организма. Типы и пути адаптаций организмов к среде обитания. 

3. Экологические факторы, принципы их классификации. 

4. Внутривидовые и межвидовые биотические взаимоотношения 

(конкуренция, аменсализм, комменсализм, взаимопомощь, нейтрализм, 

мутуализм, симбиоз). 

5. Понятие о популяциях в экологии и генетике. Популяционный 

ареал, численность и плотность популяций. 

6. Возрастная и половая структура популяций. Классификация 

популяций по возрастной структуре. 

7. Динамика  и  гомеостаз  популяций.  Формы,  значение  и  

механизмы гомеостаза популяций. 

8. Биоценозы, особенности их

 формирования. Динамика биоценозов 

(флуктуации, нарушения, эволюция и сукцессии). 

9. Типы сукцессий и этапы сукцессионного процесса. 

10. Функциональная структура экосистем. Экологические 

пирамиды: продукции, биомассы и чисел. Динамика и стабильность 

экосистем. Классификация экосистем 

11. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биогеохимические 

круговороты основных биогенных элементов и их нарушение человеком. 

Границы биосферы. Состав, свойства и функции живого вещества 

биосферы. Хозяйственная емкость биосферы. 

12. Параметры состояния жизненного пространства

 техносферы и представление об опасности. Возникновение и 

реализация опасностей. 

13. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные 

воздействия. Поле опасностей. Таксономия опасностей. Количественная 

оценка опасностей. 

14. Естественные и естественно-техногенные опасности. 

15. Антропогенные опасности. 

16. Техногенные опасности. 

17. Воздействие опасностей на человека и природу. 

18. Показатели негативного влияния реализованных опасностей. 
19. Идентификация вредных

 воздействий. Идентификация травмоопасных воздействий. 

20. Современные технологии защиты. Комплексная оценка 

безопасности техногенного объекта и жизненного пространства. 

21. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие. 

22. Защита от естественных опасностей. 

23. Защита от опасностей технических систем и технологий. 

Минимизация антропогенных опасностей. 

24. Защита урбанизированных территорий и природных зон от 

опасного воздействия техносферы. 

25. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей. 
26. Экологизированные (ресурсосберегающие) 

технологии. Принципы организации малоотходных и безотходных 

технологий. 



27. Очистка и переработка технологических газов,  дымовых  отходов  

и вентиляционных выбросов. 

28. Очистка и повторное использование технической воды и 

промышленных стоков. Виды очистных сооружений. 

29. Основные методы очистки сточных вод. Классификация стоков 

по содержанию примесей. 

30. Рекуперация, вторичная переработка, хранение и использование 

твердых отходов. 

31. Использование твердых отходов в качестве вторичных 

энергетических ресурсов (ВЭР) и вторичных материальных ресурсов. 

32. Санитарное захоронение отходов. Требование к полигонам по 

захоронению твердых бытовых и промышленных отходов. 

33. Понятие о системе мониторинга, ее цели и задачи. Структура и 

виды мониторинга. Организация систем мониторинга. 

34. Классификация видов и направлений деятельности систем 

мониторинга. Концепция В.И. Герасимова. 

35. Особенности мониторинга в связи с пространственными 

масштабами и дифференциацией сред. 

36. Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. 

37. Основные средства мониторинга воздушной, водной и других 

сред. Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды: 

спектроскопические; электрохимические, хроматографические. 

38. Методы оценки экологической ситуации. 
39. Пробоотбор и пробоподготовка. Представительная проба и 

представительный отбор проб. Временные факторы при отборе проб. 

Приготовление средней пробы. Консервация жидких, твердых и 

газообразных проб. Условия хранения консервированных проб. 

40. Химические методы анализа. Оценка достоверности 

аналитических данных. 

41. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): 

определение, принципы экологического обоснования планируемой 

деятельности (превентивности, экологичности, ситуационности, 

технологичности, альтернативности, информированности, участия 

общественности, междисциплинарности). 

42. Основные участники ОВОС. Состав материалов, этапы и 

методы ОВОС. Подготовка заключения ОВОС: состав итоговых материалов, 

форма представления, оценка полноты и качества ОВОС. 

43. Экологическое нормирование: определение, виды (санитарно - 

гигиеническое, производственно-ресурсное, экосистемное). 

44. Основные механизмы экологического нормирования: 

лимитирование, лицензирование, сертификация, паспортизация. Нормативы 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ: ПДВ и ПДС (определение и 

формулы расчетов). 

45. Зоны повышенного экологического риска, их классификация по 

санитарно-гигиеническому, экологическому и природноресурсному 

признакам. 

46. Зоны чрезвычайной экологической ситуации (ЧС): определение, 



мероприятия по обеспечению безопасности населения (прогнозирование и 

оценка возможных последствий ЧС, мероприятия по снижению вероятности 

возникновения ЧС, обучение населения действиям в ЧС). 

47. Способы защиты населения в ЧС: эвакуация, укрытие в 

защитных сооружениях, использование СИЗ. 

48. Основные принципы и методы очистки газов от пыли. Очистка 

газов в сухих механических пылеуловителях. Улавливание аэрозолей 

фильтрами. Характеристика фильтровальных материалов. Классификация 

фильтров. 

49. Абсорбционные, адсорбционные и хемосорбционные методы 

очистки отходящих газов. 

50. Рекуперациоиные методы очистки газов от диоксида серы. 

Методы каталитической и термической очистки отходящих газов 

51. Механическая очистка сточных вод. 

52. Основы химической очистки сточных вод. Нейтрализация сточных 

вод. 
53. Основы физико-химической очистки сточных вод. Коагуляция и 

флокуляция. Типы коагулянтов и флокулянтов. Адсорбция, ионный обмен, 

экстракция. Физическая адсорбция, активированная адсорбция, хемосорбция. 

54. Баромембранные методы очистки сточных вод. Очистка 

сточных вод от органических соединений и токсичных металлов. 

Электролиз и электродиализ. 

55. Общие принципы биологической очистки и обеззараживания 

производственных сточных вод. 

56. Классификация и кодирование промышленных отходов.  Сбор, 

хранение и учет промышленных отходов. 

57. Сертификация отходов по их физическому и химическому 

составу. Анализ отходов. 

58. Сжигание твердых и жидких отходов. Турбобарботажный 

способ сжигания жидких отходов. Пиролиз и газификация промышленных 

отходов. 

59. Плазмохимическое обезвреживание и переработка отходов. 

60. Переработка отходов пластмасс. 
61. Утилизация золошлаковых отходов в стройматериалы и 

дорожные покрытия. 

62. Утилизация и переработка отходов гальванического 

производства. Утилизация отходов древесины. 

63. Обезвреживание нефтесодержащих продуктов и жидких 

нефтепродуктов из очистных сооружений. Обезвреживание нефтяных 

загрязнений почвы. 

64. Виды, сферы применения и преимущества биологических 

методов контроля качества окружающей среды. 

65. Уровни, формы и особенности биоиндикации на различных 

уровнях организации биосистем. Виды и типы чувствительности 

биоиндикаторов. 

66. Морфологическая индикация загрязнения атмосферы с помощью 

высших растений: загрязнители, биоиндикаторы и симптомы. 



67. Основные поведенческие реакции животных на воздействие 

стрессоров. Наиболее значимые в биоиндикации поведенческие тесты. 

68. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на эпифитные 

лишайники. Зонирование территории городов по числу видов лишайников. 

69. Значение биотестирования для получения интегральных 

оценок загрязненности среды ксенобиотиками. Тест-объекты, тест-

параметры и тест-реакции. 

70. Виды воздействия на окружающую среду (залповое, аварийное, 

«ночное», «видимое»), их характеристика. Виды загрязнения рабочей зоны. 

71. Факторы производственной среды, их виды и классификация. 

Физические, химические и микроклиматические факторы. Опасные и 

вредные производственные факторы. 

72. Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха, их воздействие на 

окружающую среду. 

73. Классификация загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. 
74. Экологическая паспортизация предприятий как метод 

экологического контроля. Разделы экологического паспорта. 

75. Социальные основы маркетинга в области защиты биосферы. 

Понятие, основы, концепции управления маркетингом. Социально-этический 

маркетинг и охрана окружающей среды. 

76. Государственный экологический контроль хозяйственной 

деятельности. Цель, задачи, виды и значение контроля, формы и методы. 

77. Система контроля рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

78. Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

в Российской Федерации. Понятия и объекты управления. Цель и задачи 

управления. Принципы, способы, функции и методы управления. 

79. Основные положения и стратегия регулирования качества 

природной среды. Направленность и последовательность действий. 

80. Взаимосвязь и особенности различных видов экологической 

деятельности (мониторинг, аудирование, производственный экологический 

контроль, оценка). 

 

9 Билеты для вступительного испытания (приложение 1,2) 
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