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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Цель вступительного испытания  в магистратуру «Экологическая 

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды» по 

направлению 05.04.06 -  «Экология и природопользование» – проведение 

конкурсного отбора среди лиц, желающих освоить программу подготовки 

магистра по магистерской программе «Экологическая безопасность и 

управление в сфере охраны окружающей среды». 

Перед вступительными испытаниями абитуриент в соответствии с 

программой испытаний повторяет  основные понятия, определения, законы 

и анализирует взаимосвязи по различным разделам естественных наук, 

систематизирует и обобщает комплекс знаний, что позволит максимально 

хорошо подготовиться к сдаче вступительного испытания в магистратуру по 

направлению «Экология и природопользование». 

Накануне вступительного испытания проводится консультация 

руководителя магистерской программы по вопросам, возникшим у 

абитуриентов. 

            Абитуриент должен показать владение теоретическими и 

практическими базовыми знаниями бакалавров либо специалистов в области 

экологии и смежных областях, что обеспечит успешное освоение 

программой магистратуры по направлению «Экология и 

природопользование». 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания проводят члены Приемной комиссии, 

утвержденной приказом ректора КФУ для программы магистратуры 

«Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей 

среды».  

Вступительное испытание проводится в устной форме путем ответа на 

два вопроса, которые сформулированы в экзаменационном билете. На 

подготовку ответа на вопросы билета выделяется 20-30 минут. Конспект 

ответа на вопросы билета фиксируется на бланке приемной комиссии.  

Ответ заслушивается членами Приемной комиссии в устной форме. 

Абитуриент должен показать владение теоретическими и практическими 

базовыми знаниями бакалавров либо специалистов в области экологии и 

смежных областях, что обеспечит успешное освоение программы  

магистратуры по направлению «Экология и природопользование». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме путем ответа на 

два вопроса, которые сформулированы в экзаменационном билете.  

Максимальная оценка по результатам ответа на вопросы  билета 100 

баллов. 
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 «100 баллов» - максимальный балл, ответы на все вопросы билета на 

отличном уровне, отличное владение теоретическими и практическими 

базовыми знаниями бакалавров либо специалистов в области экологии, 

природопользования и смежных областях. 

 «86-100 баллов» - ответы на все вопросы билета на очень хорошем и 

отличном уровне. Свободное владение теоретическими и практическими 

базовыми знаниями бакалавров либо специалистов в области экологии, 

природопользования и смежных областях. 

 «66-85 баллов» - ответы на все вопросы билета на хорошем уровне; либо 

на один вопрос - на отличном уровне, на другой – на удовлетворительном. 

Владение понятийным аппаратом и ключевыми моментами теории и 

практики в области экологии, природопользования и смежных областей. 

 «40-65 баллов» - удовлетворительные ответы на все вопросы билета, 

либо хороший ответ на один вопрос и удовлетворительный на другой. 

Фрагментарное владение основами теории и практики в области экологии, 

природопользования и смежных областей. 

 «менее 40 баллов» - неудовлетворительный ответ как минимум на один 

вопрос билета, незнание ключевых моментов теории и практики в области 

экологии, природопользования и смежных областей. 

 

Абитуриенты, не преодолевшие минимальный порог в 40 баллов, 

выбывают из конкурсного отбора.  
 

В случае необходимости выбора между двумя абитуриентами, 

получившими равное число баллов, предпочтение отдается абитуриенту, 

имеющему личные достижения в рамках направления обучения (научные 

публикации, победы в олимпиадах, участие в научных конкурсах, форумах и 

т.д.) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 

Место экологии в системе научных знаний.  Экология как 

теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. 

Экологические факторы.  Формы воздействия экологических факторов. 

Популяция. Определение. Определение экологической ниши. 

Межпопуляционные взаимоотношения в экосистеме. Межвидовая 

конкуренция, симбиоз, хищничество и паразитизм. Сообщества и 

экосистемы. Концепция экосистемы, компоненты, определение. Видовое 

разнообразие.  Современная концепция биоразнообразия и его охрана.  

Потоки энергии в экосистемах. Классификация экосистем по 

продуктивности. Трофическая структура: автотрофы и гетеротрофы. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых 

цепей. Концепция трофического уровня. Экологическая эффективность. 

Экологические пирамиды. 

Биосфера. Понятие биосферы. Характеристика структуры биосферы; 

факторы, определяющие границы биосферы. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере и о ноосфере. Живое вещество по В.И. Вернадскому, его 

биогеохимические функции, роль в изменении состава и свойств атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Биогеохимические циклы и основные 

круговороты веществ в биосфере. Энергетические процессы в биосфере. 

Потоки эндогенной, экзогенной и трансформированной энергии биосферы. 

Природопользование. Понятие "Природопользование". Основные 

понятия, объект, задачи. Гармонизация отношений природы и общества. 

Схема процесса расширенного воспроизводства с учетом природных и 

антропогенных факторов.  

Природные ресурсы: классификации, оценка, учет и использование. 

Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

Основные понятия, объект, задачи. Геоэкология и природопользование.  

География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества.  

Географическая оболочка. Структура, границы, основные свойства.  

Литосфера. Вещественный состав земной коры. Строение земной коры. 

Основные структурные элементы Земной коры.  Возраст Земли и 

геохронология. Эволюция морфологии Земли. Основные геотектонические 

гипотезы (изменяющегося объема Земли, дифференциальная, тектоники 

литосферных плит) эволюции морфологии Земли. Эндогенные и экзогенные 

процессы рельефообразования. 

Ландшафтная оболочка Земли, ее структура и вертикальные границы. 

Единство ландшафтной сферы и географической оболочки. Определение 

ландшафта, его свойства и признаки. Соотношение понятий "Природно-

территориальный комплекс", "Ландшафт", "Геосистема", "Экосистема", 

"Биогеоценоз".  
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Понятие погоды, климата. Атмосфера, погода, климат. Изменения и 

колебания климата. Основные климатообразующие факторы. Непостоянство 

климата, возможные причины его колебаний. 

Гидросфера. Вода на Земном шаре. Водные ресурсы планеты. 

Изменение количества воды. Понятие гидросферы и ее структура. Типы 

водных объектов (озеро, река, водохранилище и др.). Подземные воды 

географической оболочки. Основные проблемы качества воды. 

Круговороты воды на Земле. Основные механизмы взаимодействия 

гидросферы и атмосферы; общий, малый и большой круговороты. 

Химический состав природных вод. Классификация природных вод по 

химическому составу. Основные проблемы качества воды (загрязнение 

патогенными бактериями, органическими веществами, тяжелыми 

металлами, супертоксткантами, повышение минерализации и стока наносов, 

эвтрофикация и т.д.). 

Педосфера. Экологические проблемы использования земельных 

ресурсов. Основные особенности геосферы почв (педосферы) и ее значение в 

функционировании системы Земля. Земельные ресурсы и 

продовольственные потребности населения мира. Минералогический состав 

и органическое вещество почв. Почвенные растворы, почвенная атмосфера, 

почвенная биота. Потенциальное плодородие почв и ограничения. 

Атмосфера. Состав атмосферного воздуха. Антропогенные изменения 

состояния атмосферы и их последствия (изменения альбедо поверхности 

Земли, изменения влагооборота, климат городов и пр.). Загрязнение воздуха: 

источники, загрязняющие вещества. Озоновый слой планеты. Образование и 

разрушение озона в стратосфере. Роль природных и антропогенных 

факторов. 

Механизмы разрушения биосферы человеком и глобальные 

экологические проблемы. Геосферы Земли и деятельность человека. 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Глобальное 

загрязнение природной среды. Антропогенные геологические процессы. 

Геологическая среда и ее устойчивость к техногенным воздействиям. 

Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных 

систем:   энергетики, сельскохозяйственной деятельности,  разработки 

полезных ископаемых, транспорта, урбанизации.  

Мониторинг окружающей среды. Основные задачи, классификация 

систем и подсистем экологического мониторинга. Мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных вод,  почвенно-химический 

мониторинг. Понятие о геоэкологическом мониторинге. Основные задачи, 

классификация. Роль и место геоэкологического мониторинга в 

исследовании взаимодействия природной среды и ее элементов с 

техносферой.  Понятие об аэрокосмическом мониторинге. Объект и предмет 

и средства аэрокосмического мониторинга. Мониторинг радионуклидов в 

природной среде. Природные радионуклиды. Естественный радиационный 

фон. Искусственно-измененный радиационный фон. Источники 

радиоактивного загрязнения окружающей среды.  

Моделирование природных процессов в решении экологических 

задач. Виды моделей (материальные, идеальные). Прогнозирование и его 
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виды (ретроспективный, поисковый, нормативный, частный (поэлементный), 

интегральный). 

     Представление о геоинформационных системах (ГИС), их роли в 

решении   проблем экологии и природопользования.  

Понятие, содержание и сущность и задачи экологического аудита. 

Порядок, процедуры и этапы экологического аудита. Виды и объекты 

экологического аудита. Информационное и кадровое обеспечение 

экологического аудита. 

Понятие об экологической экспертизе и оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). Термины, определения, отличия 

экологической экспертизы и ОВОС, их значение.  

Система органов экологического управления в РФ. Структура 

органов управления охраной окружающей природной среды. Разграничение 

полномочий  Федерации и субъектов Федерации. Разграничение полномочий 

представительных и исполнительных органов. Компетенция специально 

уполномоченных органов управления охраной окружающей природной 

среды. 

Методы управления качеством окружающей среды. 

Административные методы управления природоохранной деятельностью. 

Экономические методы управления природоохранной деятельностью. 

Рыночные методы управления природоохранной деятельностью. 

Информационные методы управления. Зарубежный опыт управления 

природоохранной деятельностью. Научно-технические достижения в 

области оздоровления окружающей среды и снижения техногенных нагрузок 

на экосистемы. Роль энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Особо охраняемые природные территории. Категории охраняемых 

природных территорий, принятые в РФ.   Принципы организации системы 

охраняемых природных территорий.   Регуляция антропогенных нагрузок в 

природных и национальных парках.   

Взаимозависимость Природа - Общество на современном этапе. 

Экологический кризис современной цивилизации. Механизмы разрушения 

биосферы человеком и глобальные экологические проблемы. Основные 

концепции устойчивого развития. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

 

1. Предмет и объекты изучения экологии.  

2. Популяция. Определение.  

3. Понятие биосферы. Характеристика структуры биосферы; факторы, 

определяющие границы биосферы.  

4. Круговороты воды на Земле. Основные механизмы взаимодействия 

гидросферы и атмосферы; общий, малый и большой круговороты. 

5. Атмосфера. Состав атмосферного воздуха. Антропогенные изменения 

состояния атмосферы. Загрязнение воздуха: источники, загрязняющие 

вещества. 

6. Понятие "Природопользование". Объект, задачи.  

7. Вода на Земном шаре. Водные ресурсы планеты.  

8. Педосфера как биокосное тело. Основные экологические функции 

почвенного покрова Земли. 

9. Мониторинг окружающей среды. Основные задачи, классификация 

систем и подсистем экологического мониторинга. 

10. Природные ресурсы: классификации, оценка, учет и использование. 

11. Понятие гидросферы и ее структура. 

12. Литосфера. Вещественный состав земной коры. Строение земной коры.  

13. Основные проблемы качества водных ресурсов (загрязнение 

патогенными бактериями, органическими веществами, тяжелыми 

металлами, супертоксикантами, повышение минерализации и стока 

наносов, эвтрофикация и т.д.). 

14. Водная безопасность как основной экологический вызов современности. 

15. Экологические проблемы использования земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы и продовольственные потребности населения мира. 

16. Озоновый слой планеты. Образование и разрушение озона в 

стратосфере. 

17. Механизмы разрушения биосферы человеком и глобальные 

экологические проблемы Земли. 

18. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Глобальное 

загрязнение природной среды. 

19. Система органов экологического управления в РФ. 

20. Основные концепции устойчивого развития. 

21. и др. 
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