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1. Назначение и область применения
Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в аспирантуру 

по научной специальности 2.1.10 — Экологическая безопасность строительства и городского 
хозяйства.

Целью вступительного экзамена является проверка способности и готовности 
претендента к обучению по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в соответствии с федеральными государственными 
требованиями (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 20 октября 2021 г. № 951), выполнению профессиональных задач в сфере научной 
деятельности.

Форма проведения вступительного экзамена
Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования по билетам. 

В состав билета входит два вопроса, перечень которых доводится до сведения 
поступающих путем публикации программ вступительных испытаний на официальном 
сайте.

При необходимости вступительные испытания могут быть проведены в 
дистанционном формате. Перед началом дистанционных вступительных испытаний члены 
экзаменационных комиссий идентифицируют поступающего путем визуальной сверки 
предъявляемой через видеосвязь фотографии в паспорте с абитуриентом, вышедшим на 
связь. В случае не прохождения (отказа от прохождения) абитуриентом идентификации, 
вступительное испытание для данного абитуриента прекращается с оформлением 
документов о выбытии абитуриента из конкурса.

Требования к процедуре вступительного экзамена

Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 
экзамена, к структуре и форме документов по его организации определены Правилами 
приема поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Содержание программы

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 
общая экология; 
экология в строительстве;
планировка, застройка и реконструкция населенных мест;
гидротехнические сооружения;
организация строительного процесса;
правовое регулирование городской деятельности;
жилищное законодательство;
экономика городского строительства и хозяйства;

Научные основы создания и развития устойчивых природно-технических систем как 
основного фактора обеспечения экологической безопасности промышленных,
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гражданских и других объектов строительства, создания благоприятных условий 
жизнедеятельности населения.

Критерии экологической безопасности природно-технических систем, формируемых 
объектам промышленного, гражданского, городского, водохозяйственного, 
транспортного и пр. строительства. Развитие существующих и разработка новых 
методов оценки экологических эффектов возникновения техногенных и природных 
катастроф.

Строительная деятельность как экологический средообразующий фактор, формирующий 
безопасную область обитания человека. Разработка современных методов 
обеспечения экологической безопасности различных объектов строительства и 
городского хозяйства.

Принципы создания новых технологий экологической безопасности и эксплуатации 
строительных объектов различного назначения в условиях техногенеза; управление 
и функционирование экологически безопасных природно-техногенных систем.

Научное обоснование и разработка экологически безопасных энергоэффективных, 
ресурсосберегающих, биопозитивных конструкций, строительных систем и 
технологий, включая системы жизнеобеспечения городского хозяйства.

Обоснование и разработка ресурсосберегающих технологий строительного производства и 
городского хозяйства с использованием биопозитивных архитектурно
планировочных проектных решений и материалов.

Создание и развитие систем экологического мониторинга экологической безопасности в 
зонах возведения и функционирования строительных комплексов и сооружений, 
включая чрезвычайные ситуации, возникающие в результате природных катастроф, 
техногенных аварий и разрушений. Разработка методологии прогнозирования 
природных и техногенных опасностей, рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, динамики и их последствий, оценки ущерба.

Развитие городского хозяйства с разработкой методов и средств защиты населения от 
негативных воздействий и загрязнений городской среды, исследования 
функционирования технических средств и инженерных систем городов как 
источников антропогенного воздействия на окружающие экосистемы.

Научное обоснование методов обеспечения экологической безопасности при управлении 
разработкой и совершенствованием архитектурно-планировочных, проектно
изыскательских, компоновочных, конструктивно-технологических решений 
строительных объектов различного назначения при их проектировании, возведения, 
реконструкции, а также при рекультивации объектов окружающей их природной 
среды. Исследования экологически безопасных материалов для строительства и 
городского хозяйства.

Научные основы теории, методов расчетного обоснования и проектирования повышения 
уровня защищенности природной среды при создании строительных и 
водохозяйственных комплексов, систем водоснабжения и водоотведения, 
транспортных магистралей, туннелей, мостов, аэродромов, метрополитенови пр.

Совершенствование систем нормирования, лицензирования, сертификации и требований 
экологической безопасности, проектной и изыскательской деятельности при 
строительстве и эксплуатации городского хозяйства. Разработка научно- 
методического обеспечения систем подготовки и повышения квалификации кадров
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различного для осуществления экологически безопасного строительства и 
эксплуатации городского хозяйства.

Развитие методов оценки риска для обоснования принципов экологической безопасности 
строительной деятельности.

Усовершенствование имеющихся, создание новых, экологически безопасных 
технологических процессов и оборудования, которые обеспечивают рациональное 
использование природных ресурсов и соответствие нормативам вредного 
воздействия на окружающую среду. Экологический аудит, экологический 
менеджмент.

Обоснование научных принципов безопасной добычи, хранения, технологий переработки, 
транспортировки, захоронения, обезвреживания вредных веществ и безопасных 
условий обращения с указанными веществами.

Разработка научных основ классификации чрезвычайных ситуаций, ранжирования 
потенциально опасных объектов по степени опасности для населения и территорий 
по показателям риска.

Исследование и разработка методов снижения влияния техногенно опасных объектов на 
окружающую среду, обоснование теоретических и практических принципов 
выведения их из эксплуатации.

Расчет и научное обоснование допустимых уровней влияния техногенной деятельности на 
сооружения разного назначения, создания условий надежной безопасности жизни и 
деятельности человека, учитывая критические ситуации, которые могут возникать 
во время военных конфликтов, техногенных аварий или природных катастроф. 
Научное обоснование и разработка оптимальной структуры размещения техногенно 
безопасных и ликвидации техногенно опасных объектов на территории государства.

Изучение экологической обстановки вокруг промышленных объектов: тепловых 
электростанций, химических, металлургических и горнодобывающих предприятий, 
других опасных объектов; обоснование и осуществление мероприятий для 
улучшения этой обстановки.

3. Вопросы для вступительного испытания

1. Основные понятия экологии: популяция, сообщество, абиотическая среда, 
биогеоценоз, экологическая система; энергия в экосистемах, трофические цепи и 
уровни; структура и основные компоненты экосистемы; свойства экологических 
систем и закономерности их функционирования.

2. Гомеостаз экосистем; популяционный анализ; искусственные экосистемы; 
моделирование экосистем; строение биосферы; живое, косное и биокосное вещество.

3. Систематика растений и животных; основные закономерности роста и развития 
растений; фотосинтез; транспирация; дыхание растений; основные закономерности 
водопотребления растений.

4. Основы климатологии; основы почвоведения; роль почвы в биосферных процессах; 
факторы и условия почвообразования; эрозия и деградация почв.

5. Основы биогеохимии; биогеохимический круговорот вещества и связанные с ним 
формы удержания, перераспределения и накопления энергии; биогеохимические 
круговороты основных биогенных элементов и их нарушение человеком; основные
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понятия системной экологии.
6. Экология человека и проблемы экоразвития; экологическое нормирования; глобальные

-■ и региональные экологические проблемы.
7. Принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде.
8. Теоретические основы формирования урбанизированных территорий, система 

расселения; зонирование застраиваемых территорий.
9. Городская инженерная инфраструктура - транспортная система, инженерное 

оборудование, озеленение территорий, жилые районы и их структура, реконструкция и 
модернизация застройки, освоение территорий при развитии городов.

10. Учет природных и антропогенных условий при развитии и реконструкции городской 
застройки, формирование городских кадастров.

11. Правовые законодательства по регулированию среды обитания.
12. Учет факторов природной среды н а различных стадиях градостроительного 

планирования.
13. Охрана воздушной и водной среды от загрязнения.
14. Охрана растительного покрова и почв на городских территориях; мусороудаление в 

городах.
15. Радиоактивные и магнитнъ1е загрязнения.
16. Градостроительные мероприятия по охране городской среды зданий и сооружений; 

контроль за состоянием городской среды.
17. Основные положения производства работ по возведению городских 

дорожнотранспортных, инженерных сооружений и коммунальных объектов; 
технология процессов по ремонту и содержанию зданий и сооружений; прокладки 
инженерных коммуникаций; производство земляных работ.

18. Траншейная и щитовая прокладка коммуникаций; монтаж строительных конструкций; 
устройство защитных, изоляционных сооружений; производство отделочных работ; 
содержание домовладений и застроенных территорий; подбор машин, оборудования и 
инструментов для производства работ.

19. Общие сведения о машинах и оборудовании используемых при строительных 
ремонтных и эксплуатационных работах; общие принципы автоматизации процессов и 
функционировании автоматических систем; основы организации производства 
строительных и ремонтных работ; планирование и подготовка работ; сдача 
законченных объектов.

20. Основы управления трудовым коллективом; системы принципов управления; 
технология управления; организация и управление трудовым коллективом; 
компьютеризация управления строительством, ремонтом и содержанием строений и 
инженерных коммуникаций.

21. Регулирование использования городских и пригородных территорий при 
градостроительной деятельности.

22. Градостроительные нормы и правила; градостроительный кодекс и мониторинг 
объектов градостроительной деятельности; подзаконные акции в ЖКХ.

23. Состав проектов; согласование разрешения на строительство и реконструкцию.
24. Возмещение ущерба причиненного среде обитания при градостроительной 

деятельности и эксплуатации объектов.
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25. Технико-экономические обоснования выбора варианта проектного решения.
26. Определение приведенных строительно-эксплуатационных затрат, доходов и сроков 

■■ окупаемости.
27. Составление сметно-финансовой документации, установление остаточной стоимости 

недвижимости, учет затрат, связанных с охраной окружающей среды.
28. Бизнес-план, оценочные экономико-социологические показатели городских 

территорий.
29. Финансирование, кредитование, отчетность и анализ хозяйственной деятельности; 

критерий инвестиционного строительства и реконструкции; экономическая 
эффективность жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.
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4. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру

Оценка 
80-100 баллов

60-79 баллов

30-59 баллов

0-29 баллов

Критерии
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине.
3. Делаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 
приобретённые ранее.
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер.
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно 
даны все определения и понятия.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и 
использовании терминов.
1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 
при ответе.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны не чётко.
1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определённой системы знаний по дисциплине.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.
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5. Список рекомендуемой литературы (основная и дополнительная)

Основная литература
1. Концепция экологической безопасности. Хоружая Т.А,- М., «Книга-сервис», 2009,- 

208 с.
2. Экологическая безопасность строительства. Учебник. Теличенхо В.И., Потапов 

«Академия - С», М., 2009.
3. Экология. Учебник. Потапов А.Д., 2-е и здание. М.- Высшая школа. - 2009.
4. Система оценки экологической безопасности строительства. Болыперотов А.Л.- М: Изд- 

во Ассоциации строительных вузов, 2010.-216 с.
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6. Рекомендуемые Интернет-ресурсы

1. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL:
http://www.gpntb.ru/.
2. Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru/.
3. Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL: www.intuit.ru;
4. Российская Государственная библиотека URL:http://www.rsl.ru/.
5. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/.
6. Российский портал открытого образования [сайт]. URL: www.openet.edu.ru
7. https://mathworld.wolfram.com/topics/DiscreteMathematics.html
8. https://www.wolframalpha.com/
9. https://mathoverflow.net/

http://www.gpntb.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.intuit.ru
URL:http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.openet.edu.ru
https://mathworld.wolfram.com/topics/DiscreteMathematics.html
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https://mathoverflow.net/
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