
 



 



 

Программа вступительных испытаний разработана для магистерской программы 

«Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов» 

 

Раздел 1.  Общая экология 

 

Биотические и абиотические факторы среды. Лимитирующие факторы 

среды в условиях антропогенного воздействия на экологические системы. 

Биоценоз, видовая и пространственная структура. Отношения организмов в 

биоценозах. Экологические ниши. Понятие о популяциях. Внутривидовые и 

межвидовые взаимоотношения. Гомеостаз и экологическая стратегия попу-

ляций. Экологические системы, структура, динамика. Гомеостаз экосистем. 

Потоки энергии в экосистемах. Трофические цепи и уровни. Экологические 

пирамиды. Влияние деятельности человека на развитие экосистем. 

 

Раздел 2. Химия окружающей среды 

 

Химические процессы в стратосфере. Образование и разрушение озона. 

Озоновые дыры, причины возникновения и последствия для биосферы. Хи-

мические процессы в тропосфере. Фотохимический смог, причины и меха-

низм образования, последствия для биосферы. Загрязнение воздушной среды 

соединениями серы и азота. Кислотные дожди. Последствия для биосферы. 

Роль почвы в биосферных процессах. Состав, структура и свойства мине-

ральных и органических веществ почвы. Химический состав природных вод 

и процессы его формирования. Основные компоненты химического состава 

природных вод. Карбонатное равновесие. 

 

Раздел 3.  Основы природоохранной деятельности 

 

Нормирование качества окружающей природной среды. Основные груп-

пы нормативов и их содержание. Программы, методы и средства наблюдений 

за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах. Пока-

затели загрязненности атмосферного воздуха. Система наблюдений за уров-

нем загрязнения поверхностных вод, программы наблюдений. Методы ком-

плексной оценки загрязненности поверхностных вод.  

 

Раздел 4.  Проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов 

 

Принципы создания ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 

технологических процессов. Сухие и мокрые методы очистки промышлен-

ных выбросов от взвешенных примесей. Очистка газов от взвешенных частиц 

в циклонах. Физико-химические методы очистки промышленных выбросов 

от газообразных загрязнителей. Аппараты для очистки газов от тонкодис-

персной пыли. Механические методы очистки сточных вод и оборудование 

для них. Физико-химические методы очистки сточных вод. Биологическая 



очистка сточных вод: закономерности процесса, технология, основное обо-

рудование. Федеральный классификационный каталог отходов. Методы ути-

лизации и ликвидации твердых промышленных и бытовых отходов. Устрой-

ство полигона для захоронения твердых отходов. Инженерные сооружения 

для минимизации негативного воздействия полигона на окружающую среду. 

 

 Раздел 5.  Промышленная экология 

 

Инвентаризация источников образования выбросов загрязняющих ве-

ществ, ее задачи и способы проведения. Расчет рассеивания загрязняющих 

веществ за пределами промышленной площадки. Учет влияния различных 

факторов на перенос и рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Пра-

вила установления и расчет ПДВ вредных веществ для промышленных пред-

приятий. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и требования к ним. 

Проверка правильности установления размеров СЗЗ. Правила установления и 

расчет НДС загрязняющих веществ в водные объекты. Инвентаризация отхо-

дов. Принципы расчета объемов образования отходов производства. Эколо-

гическая экспертиза намечаемой деятельности, ее правовые основы, принци-

пы и порядок проведения. Виды природоохранной документации на пред-

приятии. Формы государственной статистической отчетности предприятий, 

их роль и значение. Производственный экологический контроль промышлен-

ных предприятий, его задачи и содержание. 
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий демонстри-

рует знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и поня-

тия, находит в них разли-

чия, проявляет знание ис-

точников получения ин-

формации, может осу-

ществлять самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Поступающий демон-

стрирует аналитические 

знания: уверенно вос-

производит и понимает 

полученные  знания, от-

носит их к той или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимо-

связи между ними, про-

дуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно извле-

кать новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их использо-

вать для принятия ре-

шений в новых и не-

стандартных ситуаци-

ях.  

Умения Поступающий умеет кор-

ректно выполнять предпи-

санные действия по ин-

струкции, алгоритму  в 

известной ситуации, само-

стоятельно выполняет 

действия по решению ти-

повых задач, требующих 

выбора из числа извест-

ных методов, в предсказу-

емо изменяющейся ситуа-

ции 

Поступающий умеет са-

мостоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно выпол-

нять действия, связан-

ные с решением иссле-

довательских задач, 

демонстрирует творче-

ское использование 

умений (технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет низ-

кую мотивацию учебной 

деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность, по-

нимает, чем хочет зани-

маться  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявля-

ет настойчивость и 

увлеченность, трудо-

любие, самостоятель-

ность, творческий под-

ход, имеет собственные 

проекты (публикации) 

 


