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Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению
05.04.06 «Экология и природопользование», проводятся в форме
собеседования, продолжительностью не менее двух академических часов.
Цель собеседования – отбор поступающих для обучения в магистратуре
по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование».
Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в
основу которой положены квалификационные требования, предъявляемые к
бакалаврам,
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по одноименному
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».
Вступительное испытание содержит оценку знаний абитуриента по
следующим дисциплинам:
Общая экология
Биоразнообразие
Геоэкология
Экология человека
Социальная экология
Охрана окружающей среды
Основы природопользования
Экономика природопользования
Устойчивое развитие
Оценка воздействия на окружающую среду
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
Экологический мониторинг
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Техногенные системы и экологический риск
В ходе собеседования поступающим могут быть также заданы вопросы,
направленные на уточнение причин выбора определенной программы
магистерской подготовки, круга интересов поступающего и целей его
поступления в магистратуру.
Правила проведения вступительных испытаний и порядок определения
общего количества баллов поступающим по результатам вступительных
испытаний определяются Правилами приёма граждан на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Глобальные
экологические
проблемы
современности:
демографическая, энергетическая, продовольственная, минерально-сырьевая;
проблемы глобального потепления и атмосферного озона. Концепция
устойчивого развития, ее глобальные и региональные аспекты.
2. Исторические и географические типы природопользования.
Социально-экологические кризисы, пути их разрешения и роль в эволюции.
Исторические формы охраны природы.
3. Природная среда и экологические факторы здоровья человека.
Качественные характеристики окружающей среды. Экологические факторы
обеспечения
здоровья.
Классификация
экологических
факторов.
Генетические проблемы здоровья. Критерии уровня здоровья. Адаптация и
акклиматизация человека. Генотипические и фенотипические факторы
распространении патологий.
4. Биосфера как среда жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Круговорот вещества, потоки энергии и информации как механизмы
интеграции и гомеостаза биосферы. Ноосфера и техносфера, их коадаптивное
развитие.
5. Учение о популяции и биоценозе. Количественные характеристики и
динамика популяций. Динамика популяций и её типы. Типы отношений в
биоценозах (хищник-жертва и др.) и их учёт в практике. Экологические ниши
и закон конкурентного исключения Г.Ф.Гаузе. Виды и факторы сукцессий.
6. Биоразнообразие и его факторы. Учет и охрана биоразнообразия.
7. Понятие об экосистемах. Типология экосистем. Динамика и
устойчивость экосистем. Законы и закономерности функционирования
экосистем. Экосистемы и геосистемы.
8. Понятие и классификация природных ресурсов. Природноресурсный потенциал территорий. Учет природных ресурсов; основные виды
кадастров. Экономические и экологические аспекты в оценке природных
ресурсов.
9. Состав атмосферного воздуха и его трансформация под воздействием
деятельности человека. Основные виды загрязняющих веществ и их
свойства. Смог, виды смога. Основные направления снижения загрязненности
атмосферы. Организация охраны атмосферы.
10. Зависимость загрязнения атмосферы от природных и техногенных
факторов. Потенциал загрязнения атмосферы. Особенности микроклимата
городов и его влияние на загрязнение. Критерии оценки качества воздуха.
Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и методы
его изучения.
11. Состав гидросферы и пространственное распределение водных
ресурсов. Вещества, загрязняющие водную среду и их свойства. Организация
водоснабжения и водоотведения. Сток рек и колебания водности.
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12. Строение подземной гидросферы и особенности техногенного
воздействия на нее. Факторы и виды загрязнения подземных вод.
Защищенность подземных вод. Организация охраны подземных вод.
Мониторинг состояния подземных вод.
13. Земельные ресурсы и почвы. Место почв в экосистемах. Свойства
почв, влияющие на миграцию загрязняющих веществ. Причины и механизм
деградации земельных ресурсов. Охрана почв и земельных ресурсов.
14. Редкие виды растений и животных: градации редкости; факторы
редкости; реликтовые и эндемичные виды, территориальное размещение
редких видов, стратегия их охраны и восстановления. Красные книги. Охрана
редких видов.
15. Понятие биоиндикации; виды и методы использования
биоиндикаторов. Понятие, значение биологических индикаторов для
мониторинга. Основные уровни, качественные и количественные признаки
биологической индикации. Достоинства и недостатки биоиндикации.
16. Химическое загрязнение окружающей среды. Принципы и методы
нормирования концентраций вредных веществ в воздухе, воде, почвогрунтах.
17. Цели и задачи экологического мониторинга. Виды мониторинга.
Структура экологического мониторинга в РФ.
18. Природные и антропогенные ландшафты; проблемы их
классификации. Морфологическая структура ландшафтов. Природные,
техногенные и культурные ландшафты. Охрана ландшафтов.
19. Радиационное загрязнение, его источники, характеристики и
влияние на здоровье. Пиродный радиационный фон. Техногенное усиление
радиационного фона. Защита от радиационного загрязнения.
20. Акустическое и электромагнитное загрязнение. Виды источников,
характеристики и влияние на здоровье, принципы нормирования и защиты.
21. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности.
Инженерно-экологические изыскания, оценка воздействия на окружающую
среду и экспертиза деятельности, связанной с воздействием на окружающую
среду.
22. Критерии и индикаторы устойчивого развития. Природоемкость и
подходы к ее оценке.
23. Экстерналии и их виды. Интернализация экстерналий. Налоги Пигу.
24. Принцип «загрязняющий платит» и формы его реализации. Виды и
формы платы за негативное воздействие на окружающую среду и природные
ресурсы.
25. Понятие и задачи экологического аудита и менеджмента.
26. Особенности нормирования загрязнения атмосферы. Методы
контроля
загрязнения
атмосферы.
Методы
оценки
воздействия
производственных объектов на атмосферу. Структура тома «Предельно
допустимый выброс» (ПДВ).
27. Мониторинг загрязнения атмосферы. Виды обследования состояния
загрязнения атмосферы. Обобщение информации о загрязнении атмосферы.
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28. Технологические пути уменьшения образования загрязняющих
веществ. Основные методы пылеулавливания и газоочистки и принципы
работы очистного оборудования.
29. Регулирование пространственно-временного распределения
выбросов. Санитарно-защитные зоны, принципы и методы определения их
размеров. Обустройство санитарно-защитных зон.
30. Особенности нормирования загрязнения гидросферы. Критерии
оценки качества воды. Структура тома «Нормативно допустимый сброс»
(НДС).
31. Методы контроля загрязнения гидросферы. Мониторинг
загрязнения поверхностных и подземных вод, морских вод. Обобщение
информации о загрязнении гидросферы
32. Источники загрязнения водных объектов и контроль за ними. Виды
сточных вод. Разбавление и самоочищение сточных вод. Питьевая вода, как
фактор здоровья.
33. Основные направления снижения загрязненности гидросферы.
Технологические пути минимизации образования загрязняющих веществ и
методы очистки сточных вод. Регулирование пространственно-временного
распределения сбросов.
34. Критерии и методы оценки загрязнения почв. Виды, направления и
методы рекультивации и реабилитации нарушенных и загрязненных земель.
35. Мониторинг и охрана геологической среды. Опасные природные и
природно-техногенные процессы.
36. Отходы производства и потребления; происхождение, состав и
свойства наиболее распространенных типов отходов. Федеральный
классификатор отходов. Паспорт отходов. Движение отходов.
37. Организация управления отходами на предприятии, в организации.
Структура тома «Предельные нормы образования загрязняющих веществ и
лимиты их размещения» (ПНООЛР).
38. Охрана биосферы и биологических ресурсов. Особенности охраны
растительности и животного мира, основные задачи и формы организации.
Рациональная организация лесного и охотничьего хозяйства. Мониторинг
редких и промысловых видов. Многоаспектная полезность популяций и
видов. Биоэкологические основы определения цены популяций и видов.
39. Особо охраняемые природные территории, их функции и виды.
Проблемы организации и управления особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ). ООПТ и экологический туризм.
40. Методы анализа и картографирования экологической обстановки.
Источники информации об экологической обстановке и их особенности.
Показатели экологической обстановки, их территориальная интерпретация и
интеграция.
41.
История
и
современная
организация
управления
природопользованием. Структура и функции органов управления
природопользованием в России.
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42. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Оценка
риска. Управление риском. Методы оценки риска.
43. Экологическое право, его система и структура. Экологические
функции государства и права. Роль экономических и административных
рычагов в управлении природопользованием. Система экологического права в
России. Конституционные основы экологического права. Структура, место и
роль экологического права в Российской правовой системе.
44. Система государственных стандартов в области охраны
окружающей среды: ГОСТы, СанПиНы, ГН, СНиПы, СП.
45. Принципы определения и проектирования санитарно-защитных и
экозащитных зон. Проблемы и перспективы разработки экологических
нормативов. Опыт экологического нормирования за рубежом.
46. Основы экологического проектирования. Порядок проведения
оценки воздействия на окружающую среду. Структура тома «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» (ПМ ООС). Учет природных
особенностей территорий и характера намечаемой деятельности при
проведении инженерно-экологических изысканий и ОВОС.
47. Традиционное природопользование: понятие, виды, территории
распространения и содержание государственной поддержки.
48. Вредные и опасные производственные факторы. Порядок и методы
выполнения аттестации рабочих мест.
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