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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования – программ 

магистратуры, реализуемых в институте по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 минут. Тест 

состоит из 30 вопросов включающие следующие разделы: 

1. Химия окружающей среды; 

2. Экология; 

3. Оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза и 

сертификация; 

4. Экологический мониторинг. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 первичным 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по вступительному 

испытанию по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 

21 82 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Химия окружающей среды. 

Физико-химические процессы в атмосфере. Состав атмосферы. Строение 

атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера. Температурные инверсии 

и устойчивость атмосферы. Химия стратосферы. Озоновый слой планеты. Процессы 

образования и гибели озона. Химические превращения в тропосфере. Превращения 

примесей в тропосфере. Образование свободных радикалов, их роль в процессах 

трансформации примесей в тропосфере. Органические соединения в атмосфере. 

Процессы трансформации органических соединений в тропосфере. Дисперсные 

системы в атмосфере. Классификация аэрозолей. Основные механизмы выведения 

аэрозолей из атмосферы. Особенности протекания фотохимических реакций в воздухе 

городов. Химический и фотохимический смог. Парниковый эффект. Парниковые газы. 

Физико-химические процессы в гидросфере. Состав природных вод, основные анионы и 

катионы. Основные виды природных вод. Способы классификации природных вод. 

Минерализация природных вод. Классификация природных вод в зависимости от 

преобладающих катионов и анионов. Основные процессы формирования химического 

состава природных вод. Жесткость природных вод. Кислотно–основное равновесие в 

природных водах. Карбонатная система и рН атмосферных осадков Щелочность 

природных вод. Окислительно–восстановительные процессы в гидросфере. 

Окислительно-восстановительный потенциал природных вод. Редокс-буферность 

природных вод. Особенности окислительно-восстановительных процессов в 

олиготрофных и эвтрофных водоемах. Физико-химические процессы в почве. 

Химический состав и свойства почв.  Органические вещества в почве. Поглотительная 

способность почв. Почвенный поглощающий комплекс. Основные экологические 

проблемы, связанные с использованием азотных и фосфорных удобрений в сельском 

хозяйстве. Особо опасные поллютанты в окружающей среде. Нефть и продукты ее 

переработки. Источники поступления в окружающую среду, процессы трансформации. 

Полициклические ароматические углеводороды. Пестициды, методы классификации. 

Пути миграции в биосфере. Процессы трансформации пестицидов в природе. 

Хлорсодержащие органические соединения. Полихлорированные бифенилы, 

дибензофураны, диоксины. Строение, источники образования и поступления в 

окружающую среду. Физико-химические свойства, миграция и трансформация в 

биосфере. Соединения тяжелых металлов (хрома, никеля, меди, ртути, свинца, цинка и 

кадмия) в окружающей среде. Пути поступления в биосферу. Содержании тяжелых 

металлов в атмосферных аэрозолях, поверхностных водах, почвах и донных 

отложениях. Процессы химической трансформации соединений тяжелых металлов в 

окружающей среде. 
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2. Экология. 

Экология: определение термина, автор. Структура общей и современной 

экологии. Цели и задачи разделов экологии. Экологические факторы: определение, 

классификация. Основные закономерности взаимодействия экологических факторов и 

живых организмов. Законы экологических факторов. Понятие термина «экосистема». 

Структура экосистем: блоковая, трофическая, видовая. Биогеоценоз: определение, 

свойства, особенности. Свойства экосистем. Закономерности функционирования 

экосистем. Сукцессии: определение, виды, причины. Сукцессионный ряд. 

Климаксформация и её особенности. Антропогенное воздействие на динамику развития 

экосистем. Деградации экосистем и их причины. Продуктивность экосистем. Энергия в 

экосистемах. Гомеостаз экосистем. Экологические пирамиды биомасс и энергии. 

Искусственные экосистемы, моделирование экосистем, популяционный анализ. Особо 

охраняемые территории. Популяция как генетическая единица вида. Сообщество: 

определение, виды (зооценоз, фитоценоз, микробоценоз), структура. Популяция: 

определение, структура. Динамика численности популяции. Факторы, влияющие на 

численность популяции. Кривые роста популяции. Статические и динамические 

показатели популяции. Экологические стратегии. Экологическая ниша. Понятие 

термина "биосфера" в Учении о биосфере В.И .Вернадского. Компоненты биосферы: 

косное вещество, биокосное, живое вещество. Структура биосферы и её границы. 

Свойства и функции живого вещества. Функции биосферы. Закон ноосферы 

В.И.Вернадского. Современное состояние биосферы. Ресурсы биосферы: растительные 

ресурсы, ресурсы животного мира, генетические ресурсы. Виды альтернативной 

энергии. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Международные правовые средства охраны атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства, Мирового океана, животного и растительного мира. 

Техносфера – определение термина. Структура техносферы. Виды техносферных зон. 

Биосфера, ноосфера, ноксосфера и гомосфера. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. Проблемы, порождаемые техногенезом. Понятие «Качество окружающей 

среды». Экологическая экспертиза, цель, задачи, виды. Экологический аудит: понятие, 

виды и порядок проведения. Экологическая сертификация. Санитарно - гигиенические 

нормативы и их назначение. Производственно-хозяйственные нормативы. 

Медицинская экология: определение. Цель и задачи медицинской экологии. 

Экологические заболевания: виды, причины, симптомы, профилактика. Причины и 

симптомы болезней итай-итай, минамата. Понятие "здоровье человека". Мутагенные и 

канцерогенные факторы среды. 
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3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая 

экспертиза и сертификация. 

ОВОС: цели, задачи, принципы и объекты. Место ОВОС в системе управления. 

Порядок и этапы проведения ОВОС. Состав материалов ОВОС. Методы ОВОС. 

Экологическая экспертиза: цели, задачи. Объекты экологической экспертизы. Объекты 

обязательной экологической экспертизы.  Государственная экспертиза. Порядок 

формирования экспертных комиссий. Общественная экспертиза. Нормативно-правовые 

акты, регулирующие процедуру экологической экспертизы. Права и обязанности 

эксперта. Экспертное заключение. Права и обязанности заказчиков документации. 

Проектирование. Процедура инвестиционного проектирования. Проектирование 

предприятий, зданий и сооружений. Состав и порядок разработки проектных 

материалов. Оценка эколого-экономической эффективности проектной документации. 

Комплексные нормативы качества природной среды. Санитарно-защитные зоны. 

Размеры санитарно-защитных зон. Понятие водоохраной зоны. Нормирование 

физических воздействий (шум, ультразвук, инфразвук, тепловое загрязнение, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения). Оценка экономического ущерба: от 

загрязнения атмосферного воздуха, от загрязнения водоемов, от загрязнения почв. 

Оценка экологической эффективности технологических проектных решений. 

Количественная оценка степени безотходности технологических процессов и 

промышленных производств. Стратегическая экологическая оценка. Сертификация 

товаров и услуг. Экологическая сертификация. Процедура аккредитации 

испытательных лабораторий.  

 

4. Экологический мониторинг. 

Экологический мониторинг. Основные принципы естествознания и концепция 

систем мониторинга. Цели и задачи экологического мониторинга. Классификация видов 

мониторинга. Государственная система мониторинга окружающей среды (ЕГСЭМ). 

Цели и задачи ЕГСЭМ. Глобальный мониторинг окружающей среды. Фоновый 

мониторинг. Программа наблюдения на фоновых станциях. Региональный и импактный 

мониторинг. Приоритетность загрязняющих веществ. Контактные и дистанционные 

методы наблюдений. Космическое зондирование. Методы дешифрирования и цифровой 

обработки изображений, полученных в результате дистанционного зондирования. 

Применение ГИС технологий в экологическом мониторинге. Принцип комплексной 

организации осуществления экологического мониторинга. Мониторинг воздействия на 

окружающую среду. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. 

Прогнозирование и оценка антропогенных воздействий. Нормирование и 

лимитирование воздействия на окружающую среду. Распространение загрязняющих 

веществ. Предсказание распространения загрязняющих веществ в атмосфере. 

Нормирование качества воздуха, воды, почвы. Организация экоаналитического 

контроля. Контролируемые объекты и компоненты в экоаналитическом контроле. 

Требования к средствам измерения и классификация экоаналитических средств. 

Система наблюдения и контроля атмосферного воздуха ОГСНКа. Средства контроля 

воздушных и других газообразных сред. Отбор проб воздуха. Экологический 

мониторинг поверхностных водных объектов. Отбор проб воды. Методы анализа 

водных сред. Роль пробоотбора в общей процедуре методики анализа. Отбор проб 
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почвы, донных отложений, растительности. Стабилизация, хранение, и 

транспортировка проб для анализа. Подготовка проб к анализу в лаборатории.  

Метрологические аспекты экоаналитической процедуры. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Состав атмосферы, содержание микро– и макро–примесей. Единицы измерения 

концентрации примесей в атмосфере. Строение атмосферы, зависимость давления и 

температуры  от высоты над поверхностью океана. 

2. Устойчивость атмосферы. Атмосферные инверсии. Экологическая опасность 

инверсий. 

3. Озон в атмосфере Земли, единицы выражения концентрации озона.  Зависимость 

величины концентрации озона от расстояния до поверхности Земли, географической 

широты и времени года.  

4. Процессы образования и разрушения озона в атмосфере. «Нулевой цикл» озона, 

причины его нарушения. Водородный, азотный, хлорный, бромный циклы. Причины и 

последствия возникновения «озоновой дыры»  над Антарктидой. Пути уменьшения 

антропогенного влияния на озоновый слой планеты.  

5. Свободные радикалы в атмосфере. Реакции с участием гидроксидного радикала. 

Процессы трансформации органических соединений в тропосфере.  

6. Дисперсные системы в атмосфере. Критерии устойчивости и классификация 

аэрозолей.  

7. Трансформация соединений серы и азота в тропосфере.  

8. Городская атмосфера. Сходства и различия причин образования смога в Лондоне 

и Лос–Анджелесе. 

9. Парниковый эффект. Парниковые газы. «Окна прозрачности»  в атмосфере. 

Влияние аэрозолей на климат Земли.  

10. Аномальные свойства воды и состав природных вод. Способы классификации 

природных вод. Факторы, влияющие на формирование химического состава природных 

вод. 

11. Кислотно – основное равновесие в природных водах. рН атмосферных осадков. 

Кислотные дожди. Растворимость карбонатов  и рН природных вод. 

12. Жесткость природных вод. Классификация природных вод по величине 

жесткости. Способы уменьшения жесткости воды. 

13. Щелочность природных вод. Процессы закисления поверхностных водоемов. 

14. Окислительно–восстановительный потенциал природных вод. Окислительно–

восстановительное равновесие в гидросфере. Редокс–буферность природных вод. 

Денитрификация, восстановление сульфатов, ферментация. 

15. Окислительно–восстановительные процессы в озерах. Стратификация природных 

водоемов. Олиготрофные  и  эвтрофные состояния водоемов. 

16. Элементный состав почвы. Органические вещества в почве.  Поглотительная 

способность почв. Обменные катионы почв. Щелочность и кислотность почв. 

Соединения азота и фосфора в почве. 

17. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. Источники поступления и 

процессы трансформации. 
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18. Полициклические ароматические углеводороды  (ПАУ)  в окружающей среде. 

19. Пестициды. Классификация. Токсичность пестицидов. 

20. Хлорсодержащие органические соединения в биосфере. Диоксины. 

21. Тяжелые металлы в окружающей среде. Свинец и его соединения. Хром, медь, 

ртуть, цинк, кадмий. 

22. Экология: определение термина, автор. Структура общей и современной 

экологии. Цели и задачи разделов экологии. 

23. Экологические факторы: определение, классификация. Основные закономерности 

взаимодействия экологических факторов и живых организмов. Законы экологических 

факторов. 

24. Понятие термина «экосистема». Структура экосистем: блоковая, трофическая, 

видовая. Биогеоценоз: определение, свойства, особенности. Свойства экосистем. 

Закономерности функционирования экосистем. 

25. Сукцессии: определение, виды, причины. Сукцессионный ряд. Климаксформация 

и её особенности. Антропогенное воздействие на динамику развития экосистем. 

Деградации экосистем и их причины. 

26. Продуктивность экосистем. Энергия в экосистемах. Гомеостаз экосистем. 

Экологические пирамиды биомасс и энергии.   

27. Особо охраняемые территории. 

28. Популяция: определение, структура. Динамика численности популяции. Факторы, 

влияющие на численность популяции. Кривые роста популяции. Статические и 

динамические показатели популяции. 

29. Экологические стратегии. Экологическая ниша. 

30. Понятие термина " биосфера" в Учении о биосфере В. И .Вернадского. 

Компоненты биосферы: косное вещество, биокосное, живое вещество. Структура 

биосферы и её границы.  

31. Свойства и функции живого вещества. Функции биосферы. Закон ноосферы 

В.И.Вернадского. 

32. Современное состояние биосферы. Ресурсы биосферы: растительные ресурсы, 

ресурсы животного мира, генетические ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Виды альтернативной энергии. 

33. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

34. Международные правовые средства охраны атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства, Мирового океана, животного и растительного мира. 

35. Регламентация воздействия на биосферу (экологическое нормирование, аудит, 

паспортизация, экологическая сертификация.  санитарно-защитные зоны, санитарно-

гигиенические и производственно-хозяйственные нормативы). 

36. Техносфера – определение термина. Структура техносферы. Виды техносферных 

зон. Биосфера, ноосфера, ноксосфера и гомосфера. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. Проблемы, порождаемые техногенезом. 

37. Понятие «Качество окружающей среды». Предмет и задачи медицинской 

экологии. 

38.  Экологические заболевания: виды, причины, симптомы, профилактика. 

Мутагенные и канцерогенные факторы среды.  

18. Основные принципы естествознания и концепция систем мониторинга. 
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39. Цели и задачи экологического мониторинга. Классификация видов мониторинга. 

40. Государственная система мониторинга окружающей среды. Цели и задачи 

ЕГСЭМ. 

41. Глобальный мониторинг окружающей среды. 

42. Фоновый мониторинг. Программа наблюдения на фоновых станциях. 

Региональный и импактный мониторинг. 

43. Приоритетность загрязняющих веществ. 

44. Контактные и дистанционные методы наблюдений. 

45. Космическое зондирование. 

46. Методы дешифрирования и цифровой обработки изображений, полученных в 

результате ДЗ. 

47. Применение ГИС технологий в экологическом мониторинге. 

48. Принцип комплексной организации осуществления экологического мониторинга. 

49. Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга 

воздействия на окружающую среду. Прогнозирование и оценка антропогенных 

воздействий.  

50. Нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду. 

51. Распространение загрязняющих веществ. Предсказание распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

52. Нормирование качества воздуха, воды, почвы. 

53. Организация экоаналитического контроля. Контролируемые объекты и 

компоненты в экоаналитическом контроле. 

54. Требования к средствам измерения и классификация экоаналитических средств. 

55. Система наблюдения и контроля атмосферного воздуха ОГСНКа. 

56. Средства контроля воздушных и других газообразных сред. Отбор проб воздуха. 

57. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. Отбор проб воды. 

Методы анализа водных сред. 

58. Роль пробоотбора в общей процедуре методики анализа. Отбор проб почвы, 

донных отложений, растительности. 

59. Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа. Подготовка проб к 

анализу в лаборатории. 

60.  Метрологические аспекты экоаналитической процедуры. 

61. ОВОС, ее цели, задачи, принципы и объекты. Место ОВОС в системе управления. 

Порядок и этапы проведения ОВОС. Состав материалов ОВОС. Методы ОВОС. 

62. Экологическая экспертиза, цели, задачи. Объекты экологической экспертизы. 

63. Государственная экспертиза. Порядок формирования экспертных комиссий. 

Общественная экспертиза. Нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру 

экологической экспертизы. 

64. Права и обязанности заказчиков документации. 

65. Процедура инвестиционного проектирования. Проектирование предприятий, 

зданий и сооружений. Состав и порядок разработки проектных материалов. 

66. Оценка эколого-экономической эффективности проектной документации. 

67. Комплексные нормативы качества природной среды. 

68. Санитарно-защитные зоны. Размеры санитарно-защитных зон. Понятие 

водоохраной зоны. 
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69. Нормирование физических воздействий (шум, ультразвук, инфразвук, тепловое 

загрязнение, электромагнитные поля, ионизирующие излучения). 

70. Оценка экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. 

71. Оценка экономического ущерба от загрязнения водоемов. 

72. Оценка экономического ущерба от загрязнения почв. 

73. Оценка экологической эффективности технологических проектных решений. 

74. Количественная оценка степени безотходности технологических процессов и 

промышленных производств. 

75. Стратегическая экологическая оценка. 
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