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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований федерального гос
ударственного образовательного стандарта высшего образования по программе ма
гистратуры, соответствующей направлению подготовки 05.04.06 -  Экология и при
родопользование.

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практическую 
подготовленность поступающего к успешному освоению основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 -  Экология и приро
допользование.

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) общекуль
турных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально
специализированных компетенций на уровне бакалавра, достаточных для обучения 
по данной магистерской программе.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: тест.

Экзаменационная работа (тест) состоит из 3 частей:

- часть 1 включает: 20 заданий с выбором верного ответа из четырех предло

женных вариантов;

- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом (напри

мер: А. Задания, требующие написать ответ в виде числа. Б. Задания, требующие 

написать ответ в виде одного слова. В. Задания с кратким ответом на выбор не

скольких правильных ответов из предложенного списка. Г. Задания с кратким отве

том на установление соответствия позиций, представленных в двух перечнях. Д. За

дания на установление правильной последовательности;

- часть 3 -  представляет собой задание/задания с развернутым ответом: требу

ется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос / вопросы.

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаю
щее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста Тип задания Максимальное количество бал

лов
Часть 1 20 тестовых вопросов 40 баллов 

(2 балла за 1 правильный ответ)
Часть 2 5 заданий со свободно 

конструируемым от
ветом

25 баллов 
(5 баллов за 1 правильный ответ)
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Часть 3
ситуационная (кейс) 35 балловзадача

При начислении количества баллов за выполнение части 3 используются следую
щие критерии:

Критерии оценки части 3 Баллы

Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество реше
ний

5

Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополни
тельную информацию, необходимую для уточнения ситуации

5

Умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять раз
личные подходы к разработке планов действий, ориентированных на конеч
ный результат

5

Умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 5

Навыки чёткого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 
письменной форме, убедительного её отстаивания

5

Навыки критического оценивания различных точек зрения, осуществления 
самоанализа, самоконтроля и самооценки

5

Адекватность и соответствие ответов современным требованиям и тенденци
ям, их конструктивность

2

Креативность, нестандартность предлагаемых решений 2

Наличие нескольких альтернативных вариантов решения задачи (версион- 
ность мышления)

1

Итого 35

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на «неудовле
творительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов.

3 Содержание вступительного испытания.

Часть 1. Промышленная экология
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Раздел 1. Требования к качеству окружающей среды (нормирование ка
чества ОС).

1.1.ПДК и ОБУВ атмосферного воздуха. ПДК и ОДУ воды.
1.2.Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
1.3.Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления.
1.4.Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов.
1.5.Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
Раздел 2. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий.
2.1 Расчет эколого-экономического ущерба.
2.2 Платежи за загрязнение окружающей среды.
Раздел 3. Организация работ по защите атмосферы.
3.1 Организация работ по выполнению проекта нормативов ПДВ.
3.2 Исходные данные для разработки нормативов ПДВ. Оформление проекта 

норм ПДВ.
3.3 Перечень мероприятий обеспечивающих соблюдение норм ПДВ.
3.4 Мероприятия, позволяющие снизить выбросы.
3.5 Разработка и осуществление мероприятий в периоды неблагоприятных ме

теорологических условий (НМУ) на предприятиях металлургии.
3.6 Организация санитарно-защитных зон.
3.7 Организация работ по защите водоемов. Определение концентраций в 

сбросах.
3.8 Разработка нормативов ПДС. Создание водоохранных зон. Методы рацио

нального водопользования.

Раздел 4. Определение класса опасности отходов.
4.1 Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов.
4.2 Переработка и использование отходов.
4.3 Складирование твердых отходов, шламов.
4.4 Обезвреживание и утилизация твердых бытовых отходов.
4.5 Организация полигонов, отвалов, отстойников.
4.6 Экологическая реконструкция. Рекультивация нарушенных земель.

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду
Раздел 1. Представление об окружающей среде.
1.1 Представления об окружающей среде как системе, развивающейся во вре

мени и испытывающей воздействие разнородных природных и антропогенных ис
точников систематического характера и при катастрофических экстремальных ситу
ациях.

1.2 Оценка емкости биосферы при осуществлении круговорота веществ, ее 
устойчивости.

1.3 Наиболее чувствительные к внешнему воздействию компоненты окружа
ющей среды.



Раздел 2. Классификация загрязнителей.
2.1 Классификация и описание наиболее существенных загрязнителей окру

жающей среды, методов контроля за ними и мер, ограничивающих их воздействие.
2.2 Ресурсосберегающие и малоотходные способы производства.
Раздел 3. Оценка риска.
3.1 Методология количественного определения разнородных опасностей и 

сравнения их между собой в единой шкале.
3.2 Ранжирование опасностей, выявление приоритетных направлений сниже

ния риска.
3.3 Методология оценки риска как основа прогнозирования опасного развития 

и принятия решений.
Раздел 4. Природный риск. Техногенный риск. Экологический риск. 

Ущерб и риск.
4.1 Основные понятия, термины, определения, критерии, концепции и прин

ципы. Опасность как центральное понятие.
4.2 Классификация и идентификация опасностей. Определение количествен

ной меры проявления опасности -  риска.
4.3 Психология риска. Негативные факторы, их классификация; воздействие 

на человека и среду обитания.
4.4 Критерии безопасности техносферы. Системы контроля требований без

опасности и экономичности.
Раздел 5. Создание новых безопасных производств.
5.1 Разработка методов минимизации отходов и их использования, разработка 

новых высокочувствительных и экспрессивных методов диагностики и др.
5.2 Разработка методов химической технологии в обезвреживании и утилиза

ции отходов.
5.3 Инженерная защита окружающей среды.
Раздел 6. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
6.1 Общие сведения о ЧС, основные понятия и определения. Поражающие 

факторы техногенного и военного характера. Условия заражения и стадии (фазы) 
развития ЧС.

6.2 Понятие о прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Районирование тер
ритории по степени остроты экологических ситуаций и их прогнозирование. Карто
графирование и прогноз риска возникновения чрезвычайных экологических ситуа
ций. Способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях.

6.3 Государственное управление защитой населений и территорий в чрезвы
чайных ситуациях. Правовые основы защиты населения от ЧС. Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и при
родного характера». Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС.

6.4 Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. Единая государ
ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Назначение, основные задачи, структура, режимы функционирования. Используе
мые силы и средства.

Раздел 7. Основные средства контроля качества средств обитания.
7.1 Расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов.
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7.2 Гидромеханические и тепломассообменные расчеты аппаратов и процес
сов в биосфере. Прогноз аварий.

Раздел 8. Методы оценки экологической ситуации.
8.1 Методы обеспечения безопасной среды обитания.
8.2 Идентификация основной опасности среды обитания, оценка риска, выбор 

метода защиты.
8.3 Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой 

обитания. Рациональные условия жизнедеятельности. Классификация основных 
форм деятельности человека. Объект изучения безопасности жизнедеятельности.

Раздел 9. Оценка воздействия антропогенного фактора
9.1 Понятие об антропогенных факторах.
9.2 Классификация антропогенных факторов.
9.3 Деятельность человека как геологический фактор.
9.4 Воздействие на окружающую природную среду при разработке месторож

дений полезных ископаемых.
9.5 Воздействие на рельеф и недра инженерно-строительной деятельности.
9.6 Источники загрязнения окружающей природной среды.
9.7 Принципиальные схемы распространения антропогенных загрязнений в 

разных природных средах.
Раздел 10. Основы менеджмента.
10.1 Экологический менеджмент, его содержание и функции (планирование и 

организация природоохранной деятельности, руководство природопользованием, 
координация и контроль в деле охраны окружающей природной среды).

Часть 3. Основы природопользования
Раздел 1. Управление природопользованием.
1.1 Административные методы управления природопользованием.
1.2 Экономические методы управления природопользованием.
1.3 Экологическая политика: содержание, уровни, механизмы реализации, 

инструменты.
1.4 Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.
1.5 Экономическая эффективность природоохранных затрат: понятие, кате

гории затрат.
1.6 Природные кадастры: понятие, предмет, виды. Источники финансирова

ния природоохранных мероприятий: их характеристика.
1.7 Сущность эколого-экономической оценки природно-ресурсного потен

циала.
1.8 Государственное управление в области охраны окружающей среды.
1.9 Федеральные органы РФ осуществляющие функции федеральных пол

номочий в области природопользования и охраны окружающей среды.
Раздел 2. Сущность экономической оценки земли.
2.1 Экономическая эффективность природоохранных затрат: понятие, катего
рии затрат.
2.2 Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
2.3 Социальный аспект загрязнений окружающей среды.
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2.4 Растительно-ресурсный потенциал страны: характеристика, сущность
охраны. 2.5 Понятие социального ущерба от загрязнения окружающей среды.
2.6 Охрана животного мира. Особо охраняемые территории.
2.7 Региональные эколого-экономические проблемы России.
Раздел 3. Международное сотрудничество в природоохранной деятельно

сти.
3.1 Основные принципы международного экологического права, основные 

международные организации в области охраны окружающей среды.
3.2 Экологическая экспертиза: понятие, принципы, виды.
Раздел 4. Классификация природных ресурсов
4.1 По возможности хозяйственного использования; частные классификации.
4.2 Природная (генетическая); экологическая (по признакам исчерпаемости и 

возобновляемости.
Раздел 5. Устойчивое развитие: основные признаки, принципы стратегии.
5.1 Устойчивое развитие с экологической, экономической и социальной точек 

зрения.
5.2 Поиск синтеза экологических, экономических и социальных аспектов раз

вития.
5.3 Улучшение качества жизни как генеральная цель развития общества. Ин

декс развития человеческого потенциала.
5.4 Процесс перехода к устойчивому развитию на региональном уровне, реги

ональная специфика и особенности.
5.5 Стратегия устойчивого развития России.
5.6 Пути международного сотрудничества при переходе к устойчивому разви

тию.
5.7 Пространственный базис устойчивого развития. Изменение принципов и 

структуры управления.
5.8 Разработка критериев и индикаторов устойчивого развития.

Часть 4. Природоохранная деятельность предприятий
Раздел 1. Общие требования к природоохранной деятельности
1.1 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 

предприятия.
1.2 Природопользование на предприятии.
1.3 Документация предприятия по вопросам охраны окружающей среды.
1.4 Природоохранный контроль деятельности предприятия.
Раздел 2. Методы экологической оценки деятельности предприятия
2.1 Инженерные методы защиты окружающей среды от деятельности пред

приятий. Совершенствование технологических процессов.
2.2 Концепция «Лучшие имеющиеся технические средства».
2.3 Методы очистки газообразных выбросов. Методы очистки сточных вод. 

Отходы и методы их утилизации.
Раздел 3. Управление отходами
3.1 Организация полигонов твердых бытовых отходов.
3.2 Организация санитарно-защитных зон.
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3.3 Система экологического управления организации ИСО 14000.

4 Образцы заданий

Примеры типовых заданий теста части 1

Выберите один правильный вариант ответа:

1. Какое из загрязняющих веществ дает максимальную долю выбросов в 
общей массе выбросов в атмосферу города Новокузнецка ?

а) оксид углерода;
б) твердые вещества;
в) диоксид азота.

2. Какой из международных документов был подписан в 1992году:
а) киотский протокол;
б) концепция устойчивого развития;
в) Стокгольмская конвенция.

3. Какой газ имеет самый сильный парниковый эффект?
а) водяной пар;
б) углекислый газ;
в) метан.

4. Уголь относится к природным ресурсам:
а) неисчерпаемым;
б) исчерпаемым возобновляемым;
в) исчерпаемым невозобновляемым.

5. Организованные выбросы относятся к группе отходов:
а) в газообразном состоянии;
б) в жидком состоянии;
в) в твердом состоянии.

6. Вынос сажи при сжигании твердого и жидкого топлива зависит от:
а) механического недожига;
б) химического недожига;
в) теплоты сгорания;
г) недожига и теплоты сгорания.

7. Функция живого вещества биосферы, заключающаяся в изменении химиче
ских параметров среды в благоприятные для существования организмов условия, 
называется ...

а) средообразующей;
8



б)транспортной;
в) концентрационной;
г) параметрической.

8. Начало биоценотическому направлению исследований в природе положил в 
конце 70-х гг. XIX века немецкий биолог ...

а) К. Мебиус;
б) Э. Геккель;
в) Ф. Рамад;
г) Э. Пианка.

9. Элементарный состав живого вещества биосферы отличается от состава ли
тосферы и гидросферы высоким содержанием ...

а) углерода;
б) кислорода;
в) железа;
г) кремния.

10. Основной ущерб экономике и социальной сфере имеет место от загрязне
ния:

а) водоёмов;
б) атмосферы;
в) почв.

11.Увеличение температуры продуктов сгорания:
а) способствует образованию оксидов азота;
б) препятствует образованию оксидов азота;
в) не влияет на образование оксидов азота.

12. Биосфера является глобальной экосистемой и характеризуется таким свой
ством, как ...

а) саморегуляция;
б) регенерация;
в) глобализация;
г) урбанизация.

13. Максимально допустимая масса выброса вредного вещества в атмосфер
ный воздух в расчете на единицу продукции это:

а) технический норматив выброса;
б) предельно допустимый выброс;
в) лимит на выброс.
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14. Предельное количество отходов конкретного вида, которое разрешают 
размещать определенным образом на установленный срок в объектах размещения:

а) лимит образования отходов;
б) норматив образования отходов;
в) лимит на размещение отходов.

15 . Что не входит в задачи экологической экспертизы:
а) научно обоснованная оценка последствий от производственной деятельно

сти объекта;
б) прогноз возможного воздействия проектов и объектов на человека и приро

ду;
в) рекомендации по природоохранной деятельности.

16. Что называется запыленностью газа?
а) масса пыли содержащаяся в одном кубометре газа при нормальных услови

ях;
б) масса пили содержащаяся в одном кубометре газа при рабочих условиях;
в) масса пили содержащаяся в одном килограмме газа.

17. Как влияет повышение температуры газа на скорость гравитационного 
осаждения частиц?

а) уменьшает;
б) повышает;
в) не влияет.

18. Где происходят процессы коагуляции в скруббере Вентури?
а) в конфузоре;
б) в диффузоре;
в) в горловине трубы.

19. Резервным фондом свободного азота в биосфере является ...

а) атмосфера;
б) литосфера;
в) гидросфера;
г) живое вещество.

20. При установлении норм предельно допустимых выбросов для предприятия 
учитывают ...

а) количество источников выбросов;
б) финансовое положение предприятия;
в) качество производимой продукции;
г) объемы выпускаемой продукции.
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Примеры типовых заданий теста части 2

1. Дайте определение класса опасности отходов.
2. Назовите органы природоохранной компетенции Российской Федерации, 

их структуру и основные задачи.
3. Раскройте понятие экологического риска и ущерба.
4. Дайте понятие мониторинга состояния природной среды.
5. Дайте определение и характеристику плотности и дисперсного состава пы- 

лей и аэрозолей

Примеры типовых задач части 3

1. Постройте схему пищевой сети в Африканской саванне, поместив названия 
видов на соответствующих трофических уровнях. Используйте следующий список 
организмов:

деревья, кустарники, травы, антилопы гну, газель, зебра, слон, жираф, ге
пард, лев, крокодил, гриф, гиена, сапрофитные бактерии.

2. Постройте пищевую сеть экосистемы тайги Кемеровской области, исполь
зуя следующий список организмов:

Пихта, кедр, осина, кустарники (черемуха, калина, малина), травы, лось, ма
рал, заяц, мышь, белка, бурундук, глухарь, кедровка, медведь, волк, рысь, соболь, фи
лин, бактерии.

Стрелками обозначьте движение энергии от источника питания к потребите
лям.
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