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В программу вступительного экзамена включены вопросы различной 

сложности для оценки уровня усвоения наиболее важных аспектов 

профессиональной подготовки абитуриентов. В основу программы положены 

следующие дисциплины: «Промышленная экология», «Экологический 

мониторинг», «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

экологическая экспертиза», «Экологический менеджмент и экологическое 

аудирование», «Техника и технологии защиты окружающей среды». 

Экзаменационный билет включает 5 вопросов: один вопрос по каждой 

дисциплине. По окончании письменного экзамена члены комиссии могут 

задавать дополнительные вопросы абитуриентам по программе курса. 

Оценка за вступительный экзамен ставится в результате обсуждения с 

участием всех членов комиссии. Результат экзамена отражается в протоколе, 

подписываемом всеми присутствовавшими на заседании членами 

государственной экзаменационной комиссии. Протокол, а также записи, 

сделанные студентами в процессе подготовки к ответу на вопросы экзамена, 

сдаются на хранение в приемную комиссию института.  Абитуриенты 

должны быть ознакомлены с результатами экзамена в день его проведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Раздел 1 — «Промышленная экология» 

Список вопросов: 

1. Промышленная экология – научная основа рационального  

природопользования. 

2. Специфика влияния промышленного предприятия на окружающую среду 

3. Рациональное природопользование. Содержание и особенности 

рационального природопользования. Системный подход к 

природопользованию. Анализ потоков в эколого-экономической системе. 

Техногенный круговорот веществ.  

4. Безотходное или чистое производство – основа рационального 

производства. Основные критерии и принципы создания безотходных 

производств; комплексное использование ресурсов, цикличность  

материальных потоков, ограничение воздействия производства на 

окружающую среду. 

5. Рациональное  использование энергии в  производстве. 

6. Организация замкнутых циклов в производстве. Материальные и 

энергетические балансы предприятий, комплексное  использование сырья 

и энергии. Создание мало- и безотходных или чистых производств, 

предприятий, промышленных объединений, эколого-промышленных 

парков и т.д. 

7. Рациональное использование атмосферного воздуха. Анализ основных 

источников и загрязнителей атмосферы. 



8. Очистка отходящих газов. Основные методы, достоинства и недостатки, 

особенности и их использования и аппаратурного оформления в 

зависимости от производства. 

9. Уменьшение выбросов в атмосферу путем совершенствования технологии. 

Замкнутые газооборотные системы. 

10. Очистка промышленных газов от твердых частиц и аэрозолей. 

11. Очистка газов от оксидов серы. 

12. Очистка газов от оксидов азота. 

13. Очистка газов от хлор- и фторсодержащих газов. 

14. Очистка газов от органических загрязнителей. 

15. Очистка газов от оксидов углерода.  

16. Очистка газов от сероводорода.  

17.  Рациональное использование воды. Водный баланс. Ресурсы пресной 

воды. Основные  системы и проблемы водоснабжения  и водоотведения 

промышленных предприятий. Состав и свойства сточных вод. Пути 

уменьшения степени загрязнения и объема сточных вод. 

18. Очистка сточных вод от  твердых веществ и эмульсий. 

19. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

20. Биохимические методы очистки. Необходимые условия и требования к 

биохимической очистке. Аэробные и анаэробные процессы. Активный ил. 

Биофильтры. Основные характеристики процесса биохимической очистки. 

Способы организации биохимической очистки. 

21. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий. 

Экономическая оценка различных методов очистки сточных вод и 

замкнутых водооборотных систем. Перспективы их совершенствования. 

22. Переработка и утилизация отходов производства и потребления. 

Классификация отходов. Вторичные материальные ресурсы. Система 

сбора и переработки промышленных отходов. Сбор, переработка, 

обезвреживание  и утилизация твердых бытовых отходов. 

Обезвреживание, переработка и утилизация отходов 

сельскохозяйственных комплексов. Обезвреживание, переработка и 

захоронение токсичных и радиоактивных отходов. 

23. Экологические особенности важнейших отраслей народного хозяйства и 

пути создания в них мало- и безотходных или чистых производств. 

(Горнодобывающая промышленность. Производство строительных 

материалов. Энергетика. Транспорт. Производство черных и цветных 

металлов. Химические и нефтехимические, биохимические и целлюлозно-

бумажные производства). 

24. Формирование и развитие безотходных территориально-промышленных 

комплексов (ТПК) и эколого-промышленных парков. Заключение. 

Перспективы и основные этапы решения проблемы рационального 

природопользования и организации устойчивого функционирования 

народного хозяйства. 

25. Концепция устойчивого развития и основные направления ее реализации. 
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Раздел 2 —  «Экологический мониторинг» 

Список  вопросов: 

1. Основные принципы естествознания и концепция систем мониторинга. 

2. Цели и задачи экологического мониторинга. Классификация видов 

мониторинга. 

3. Государственная система мониторинга окружающей среды. Цели и задачи 

ЕГСЭМ. 

4. Глобальный мониторинг окружающей среды. 

5. Фоновый мониторинг. Программа наблюдения на фоновых станциях. 

6. Региональный и импактный мониторинг. 



7. Приоритетность загрязняющих веществ. 

8. Контактные и дистанционные методы наблюдений. 

9. Космическое зондирование. 

10. Методы дешифрирования и цифровой обработки изображений, 

полученных в результате ДЗ. 

11. Применение ГИС технологий в экологическом мониторинге. 

12. Принцип комплексной организации осуществления экологического 

мониторинга. 

13. Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга 

воздействия на окружающую среду. Прогнозирование и оценка 

антропогенных воздействий.  

14. Нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду. 

15. Распространение загрязняющих веществ. Предсказание распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

16. Нормирование качества воздуха, воды, почвы. 

17. Организация экоаналитического контроля. Контролируемые объекты и 

компоненты в экоаналитическом контроле. 

18. Требования к средствам измерения и классификация экоаналитических 

средств. 

19. Система наблюдения и контроля атмосферного воздуха ОГСНКа. 

20. Средства контроля воздушных и других газообразных сред. Отбор проб 

воздуха. 

21. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. 

22. Отбор проб воды. Методы анализа водных сред. 

23. Роль пробоотбора в общей процедуре методики анализа. Отбор проб 

почвы, донных отложений, растительности. 

24. Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа. 

Подготовка проб к анализу в лаборатории. 

25.  Метрологические аспекты экоаналитической процедуры. 
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Раздел 3 — «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

экологическая экспертиза». 

Список вопросов: 

1. ОВОС, ее цели, задачи, принципы и объекты. 

2. Место ОВОС в системе управления. 

3. Порядок и этапы проведения ОВОС.  

4. Состав материалов ОВОС. Методы ОВОС. 

5. Экологическая экспертиза, цели, задачи.  

6. Объекты экологической экспертизы. 

7. Государственная экспертиза. 

8. Порядок формирования экспертных комиссий. 

9. Общественная экспертиза. 

10. Нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру экологической 

экспертизы. 

11. Права и обязанности эксперта.  

12. Экспертное заключение. 

13. Права и обязанности заказчиков документации. 

14. Процедура инвестиционного проектирования. 

15. Проектирование предприятий, зданий и сооружений. 

16. Состав и порядок разработки проектных материалов. 

17. Оценка эколого-экономической эффективности проектной 

документации. 

18. Комплексные нормативы качества природной среды. 

19. Санитарно-защитные зоны. 

20. Оценка экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха.  

21. Оценка экономического ущерба от загрязнения водоемов. 



22. Оценка экономического ущерба от загрязнения почв. 

23. Оценка экологической эффективности технологических проектных 

решений. 

24. Количественная оценка степени безотходности технологических 

процессов и промышленных производств.  

25. Стратегическая экологическая оценка. 
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условия задач. Учебное пособие. - М.: Изд-во «ДеЛи», 2000 

18. Макаров С.В., Жаворонков Д.В. Сборник задач по курсу «Основы 

проектирования и экологическая экспертиза». Часть II: Ответы и решения. 

Учебное пособие. М.: Изд-во «ДеЛи», 2000. 

 

Дополнительная литература и ресурсы Интернета: 

19. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Учебное пособие. – М.: «ЮНИТИ-

ДАНА», 2001. – 566 с. 

20. Буторина М.В., Воробьев П.В., Дмитриева А.П. Инженерная экология и 

экологический менеджмент. Учебное пособие. – М.: «Логос», 2003. - 528 

с. 

21. Протасов В.Ф. Экология. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 672 с. 

22. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-

технологических процессов защиты биосферы от промышленных 

выбросов.// Под ред. Родионова А.И., Кузнецова Ю.П., Клушина В.Н. и 

др. - М.: Химия, 1985. 

23. Черп О.М., Хотулева М.В., Винниченко В.Н. и др. Современные 

механизмы экологического регулирования. – М.: Эколайн ,1998. 

http://ecologia@glasnet.ru. 

24. Черп О.М., Винниченко В.Н., Хотулева М.В. и др. Экологическая оценка и 

экологическая экспертиза. Изд. 3-е дополн. – М.: Эколайн, 2000. 

http://ecom@glasnet.ru. 

25. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов 

предельно  допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. - 

Новосибирск, 1987. 

26. Методические указания по расчету внешней границы и установлению 

размеров санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. - М.: 

изд. ВЦНИИОТ, 1985. 

27. Методические рекомендации по оценке экологической эффективности  

технологических процессов. - Л. Изд. ЛенНИИгипрохим, 1987. 

28. Природоохранные нормы и правила проектирования. - М.: Стройиздат, 

1990. 

29. Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных 

вод. - М.: Стройиздат, 1984. 

30. Правила охраны поверхностных вод. - М.: Госкомприрода, 1991. 

http://ecologia@glasnet.ru/


31. Методические указания по согласованию и экспертизе мероприятий по 

охране атмосферного воздуха, разрабатываемые в предпроектной и 

проектно-сметной  документации на строительство (реконструкцию) 

предприятий. - Л.: Изд. ГГО им. А. И. Воейкова, 1984.  

32. Бертокс Р., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнения. 

– М.: - Мир, 1980. 

33. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую  среду 

(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 

обоснований  и проектов строительства (реконструкции, расширения и 

технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. 

Утв. Минприроды России 01.01.92. 

 

Раздел 4 —  «Экологический менеджмент и экологическое аудирование» 
 

Список вопросов: 

1. Экологический менеджмент. Цели. Основные принципы. Основные 

понятия системы экологического менеджмента (СЭМ). 

2. Стандарты IS014000. Группы документов и документы, входящие в 

систему ISO 14000. Российская система стандартов в области систем 

экологического менеджмента.  

3. Модель Системы экологического менеджмента (СЭМ). Интегрированная 

система менеджмента. 

4. Экологический менеджмент и экологическое управление. Система 

экологического менеджмента и организация. 

5. Управление природоохранной деятельностью в соответствии со 

стандартами ИСО 14001.  

6. Экологическая сертификация. Схема внедрения СЭМ: разработка, 

внедрение и развитие. Преимущества для предприятий от сертификации. 

7. Экологический менеджмент – часть общей системы корпоративного 

управления, обеспечивающая снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. Управление источниками негативного воздействия. 

8. Экологическая политика предприятия. Идентификация экологических 

аспектов.  

9. Разработка целей и задач, природоохранных программ. Отчетность по их 

реализации. 

10. Планирование и реализация природоохранной деятельности. 

11. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

12. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

13. Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды. Экологическое 

страхование. 

14. Производственный экологический контроль. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/2c6b18cdf7d7418a7e3c3901ffc7906039862b2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/9c0483e7ceb410b7f80bb26442dd36fc696866e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/9c0483e7ceb410b7f80bb26442dd36fc696866e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/48173af925f99a37042a4f367b67237480e7d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/48173af925f99a37042a4f367b67237480e7d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/48173af925f99a37042a4f367b67237480e7d7f1/


15. Общие организационные документы по охране окружающей среды. 

Ответственность за несоблюдение требований в области 

производственного экологического контроля 
16. Экологическая служба (эколог) на предприятии. Основные цели и задачи.  

17. Экологическое образование и повышение квалификации в области охраны 

окружающей среды. 

18. Экологический аудит. Цели и задачи. Преимущества применения 

экологического аудита 

19. Виды экологического аудита.  

20. Этапы и методика экологического аудита. 

21. Принципы экологического аудита.  

22. Планирование, проведение экологического аудита.  

23. Анализ документации. Экоаудиторское заключение. 

24. Роль и функции экологического контроля. Нормативное правовое обеспечение 

государственного экологического надзора.  

25. Порядок организации и проведения государственных проверок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Бабина  Ю.В. Экологический менеджмент: Учеб. пособие  для студ. 

вузов. – М.: Соц. отношен. Перспектива, 2002 – 207 с. 

2. Мескон М.Х.Основы менеджмента. Пер. с англ. — М.: Дело, 2004.- 720 с. 

3. Инженерная экология и экологический менеджмент: Учебник под ред. 

Н.И. Иванова, И.М.Фадеева – М.: Логос, 2002 – 528 с. 

4. Основы и менеджмент промышленной экологии: Учеб. Пособие для 

вузов под ред. А.А. Мухутдинова – Казань: Магариф, 1998 – 380 с. 

5. Экологическое аудирование как элемент управления 

природопользованием: Уч. Пособие под ред. А.А.Колесника – Казань: 

Татполиграф, 1999 – 350 с. 

6. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. 

Требования и руководство по применению. - М: ИПК Изд-ва стандартов, 

1998. - 16с. 

7. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Системы управления окружающей средой. 

Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам 

обеспечения функционирования - М.: ИПК Изд-ва стандартов, 1998. – 22 

с. 

8. ГОСТ Р ИСО 14010-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 

Основные принципы - М.: ИПК Изд-ва стандартов, 1998. -5 с. 

9. ГОСТ Р ИСО 14014-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 

Процедуры аудита. Проведение аудита для систем управления окружающей 

средой. - М.: ИПК Изд-ва стандартов, 1998. – 6 с. 

10. ГОСТ Р ИСО 14012-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 

Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии. - М.: 

ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 5 с. 

11.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 



среды»   

 

Дополнительная: 

12. Пахомова Е.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и 

экологический менеджмент: учебник для вузов. - СПб: издательство С.-

Петербургского ун-та, 1999.- 488 с. 

13. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в. системе 

цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие - М.: ИНФРА-М, 

1996. -224 с. 

14. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. Учебное пособие по 

экологическому аудированию. Ч.1/ Л.М.Карелов и др. - М.: Тройка, 1998. 

- 536 с. 

15. Методические и нормативно-аналитические основы экологического 

аудирования в Российской Федерации. Учебное пособие по 

экологическому аудированию. Ч.2/ A.M.Карелов и др. - М.: Тройка, 1999. 

- 776 с. 

16. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. С.Д. Ильенкова, А.В. 

Бандурин. Г.Я. Горбовцев и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. - 583 с. 
 

Раздел 5 – «Техника и технологии защиты окружающей среды» 

Список вопросов: 

1. Роль технологического фактора в проблеме экоразвития. Производство как 

управляемый источник ксенобиотиков. Основные принципы создания 

экологически целесообразных технологий – минимизация факторов 

ущерба окружающей среде, ресурсо- и энергозатрат и факторов риска. 

Структура производственного цикла. Классификация промышленных 

отходов. 

2. Источники загрязнения атмосферы, водных ресурсов и почвы. Воздействие 

выбросов в окружающую среду на флору, фауну и человека. Ущербы от 

промышленных загрязнений и затраты на сохранение окружающей среды. 

Меры борьбы с загрязнениями: уменьшение и ликвидация выбросов путем 

очистки сырья, полупродуктов, совершенствования технологических 

процессов и рекуперации промышленных отходов. 

3. Малоотходные и безотходные производства. Критерии выбора 

природоохранных технологий. 

4.Характеристика и классификация выбросов в атмосферу, их масштабы. 

Технологическая и санитарная очистка газов. Критерии сопоставительной 

оценки технологий санитарной очистки газов. Приемы устранения 

загрязнений атмосферного воздуха. Нормирование выбросов, рассеивание 

загрязнений через высокие трубы. Вопросы рациональной планировки 

предприятий. 



5. Источники образования промышленных пылей. Состав и свойства пылей. 

Аппаратура и эффективность пылеулавливания, особенности 

функционирования установок. Основные пути  использования уловленных 

пылей: рекуперационные, агломерационные, изоляционные, 

ликвидационные. 

6. Классификация методов очистки отходящих газов. Основные  методы 

санитарной газоочистки, их аппаратурное оформление, области, 

особенности и условия практического использования. 

7. Очистка промышленных выбросов от вредных загрязняющих газов и 

вопросы их утилизации. Технико-экономические показатели газоочистных 

технологий. 

8. Очистка газов от  оксидов углерода.Принципиальные схемы,  технология, 

особенности и сопоставительные показатели прaктического использовaния 

жидко- и твердофазных процессов поглощения диоксидa углеродa. Оксид 

углерода. Технология aбсорбционной и каталитической очистки. 

Сравнение методов. 

9.Меры борьбы с выбросами диоксида серы: сухие и мокрые, 

рекуперационные и нерекуперационные приемы. Схемы установок и 

технология очистки.  

10.Сравнительный эколого-экономический анализ областей применения и 

эффективности методов и технологий обезвреживания и организации 

рециклов по газовым выбросам. 

11. Потребность воды для технологических процессов. Требования, 

предъявляемые к качеству воды в химической и других отраслях 

промышленности. Источники воды для производственных целей. 

Подготовкa технологической воды. Виды, объемы и пути уменьшения 

количества сточных вод (СВ). 

12. Классификация примесей сточных вод по физическим, химическим, 

биологическим и фазодисперсным признакам. Методы удаления 

взвешенных частиц, растворенных минеральных и органических примесей. 

13. Очистные сооружения. Системы оборотного водоснабжения с 

охлаждением и очисткой воды. Анализ водооборотных циклов. 

14. Гидромеханические методы очистки сточных вод. Характеристика и 

свойства нерастворимых примесей в СВ. ПроцеживаниеСВ. Удаление 

примесей отстаиванием в песколовках и отстойниках. Удаление 

всплывающих примесей в установках с нефтеловушкaми. Фильтрование 

через слой зернистого материала. Материалы для фильтрующих слоев. 

15. Химические методы очистки сточных вод. Устaновки нейтрализацииСВ. 

Реагенты для нейтрализации. 

16. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция и 

флокуляция. Очисткa в коaгуляторaх-осветлителях.  

17. Флотация. Рaбочие соотношения между гaзообрaзной и твердой фaзaми. 

Флотация с выделением воздуха из раствора. Вaкуумные и нaпорные 

установки. Флотация с механическим диспергированием воздуха.  



18. Адсорбционная очистка сточных вод.Характеристика сорбентов и 

отходов, применяемых для очисткиСВ. Достоинства и недостатки 

действующих устaновок с aдсорберaми с неподвижным, движущимся и 

псевдоожиженным слоем aдсорбентa. Рекуперaционные и деструктивные 

методы регенерации адсорбентов. 

19. Ионный обмен.Природные и синтетические, органические и 

неорганические иониты, используемые для очисткисточных вод. 

Установки периодического и непрерывного действия. Регенерaция 

ионитов.  

20. Обратный осмос и ультрафильтрация. Достоинства и недостатки метода, 

используемые модули. Качество воды после очистки на установках с 

параллельным и последовательным соединением модулей.  

21. Электрохимические методы. Классификация методов. Технология 

очистки воды с использованием отдельных видов электрохимической 

обработки. 

22. Биохимические методы очистки сточных вод.Максимальные 

концентрации загрязнений, не влияющие на биохимический процесс. 

Биохимический показатель. Абсорбция и потребление кислорода. Влияние 

биогенных элементов на процессы окисления.  

23. Аэробные методы очистки сточных вод. Очистка в естественных 

сооружениях. Поля орошения и поля фильтрации. Биологические пруды. 

Очистка в искусственных сооружениях. Аэротенки. Анаэробные методы 

биохимической очистки сточных вод. Конструкции метантенков. 

Совместная очистка промышленных и бытовыхсточных вод. 

24. Классификация и масштабы образования твердых отходов. Приемы 

накопления, складирования и захоронения. Технология удаления в 

накопители и хранилища. Меры обеспечения безопасности. 

Рекультивационные мероприятия. 

25. Технология общих методов переработки твердых отходов.Существо, 

основные показатели и технология операций дробления и измельчения, 

классификации и сортировки, окусковывания дисперсных материалов, 

гравитационного, магнитного и электрического обогащения, термической 

обработки. Использование общих методов и их комбинаций в технологии 

переработки крупнотоннажных производственных отходов. 
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