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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования по про-

граммам специалитета или магистратуры.  

Основная цель экзамена - определить уровень профессиональных компетенций бу-

дущего аспиранта, его знание современного состояния и основных проблем направления 

и профиля подготовки. Программа нацелена на выявление способности испытуемого за-

ниматься в системе высшего образования в соответствии с ФГОС по направлению под-

готовки 05.06.01 «Науки о Земле» и возможности повышения его уровня образования, 

научной и педагогической квалификации.  

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профес-

сиональное образование и творческие достижения в научной работе. Форма проведения 

вступительных испытаний: экзамен (устно) по билетам. Комиссия может задавать до-

полнительные вопросы. Билеты вступительного экзамена содержат 4 вопроса по дисци-

плинам «Экология», «Промышленная экология», «Оценка воздействия на среду и эколо-

гическая экспертиза», «Экологический мониторинг». Результаты оцениваются по 5-

балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен продемонстрировать 

глубокие знания по предмету, умение логически мыслить, иллюстрировать теоретиче-

ские положения практическим материалом. Вопросы составлены таким образом, чтобы 

охватить все основные направления перечисленных дисциплин, в которых поступаю-

щий в аспирантуру должен свободно ориентироваться 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на 

обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» (Экология, технические 

науки) 

 

1. История развития экологии как самостоятельной науки. Связь экологии с другими 

науками. Основные разделы экологии. 

2. Общие и специфические методы исследования, используемые в экологии. 



3. Теоретическая база экологии. Основные экологические законы и правила. 

4. Экологические факторы, их классификация. Абиотические экологические факто-

ры. 

5. Влияние света и температуры на организмы. Экологические группы организмов 

по отношению к этим факторам. 

6. Роль водного режима, влажности, осадков в жизни организмов. Экологические 

группировки организмов по отношению к влажности. 

7. Эдафические факторы, особенности почв, типы почв, их деградация 

8. Основные среды жизни организмов и их особенности. 

9. Наземно-воздушная среда обитания и адаптации живых организмов к существо-

ванию в данной среде. 

10.  Водная и почвенная среды обитания и адаптации к ним живых организмов.  

11.  Биологические ритмы и их адаптивное значение. 

12.  Биотические экологические факторы. Внутривидовые отношения между орга-

низмами, их значение. Формы межвидовых отношений между организмами, их 

роль. 

13.  Популяция как экологическая единица. Иерархия популяций, структура, показа-

тели.  

14.  Рост численности популяций, популяционная динамика и ее типы. 

15. Гомеостаз популяций. Общие принципы популяционного гомеостаза 

16.  Экологические стратегии популяций. R- и К- отбор, их значение для выживания 

организмов. 

17. Регуляция плотности популяции. 

18. Биоценоз, его структура и свойства. 

19.  Видовая и пространственная структура биоценозов.  

20.  Связи организмов в сообществах. 

21. Экосистемы и биогеоценозы. Функциональное устройство экосистем. 

22. Энергия в экосистемах. 

23.  Трофические цепи и трофические уровни. Экологические пирамиды. 

24.  Биологическая продуктивность экосистем. Понятие о первичной и вторичной 

продукции, методы определения. 

25.  Экологические ниши, их виды. Принцип Гаузе. 

26. Динамика экосистем. Гомеостаз и сукцессия в экологических системах Законо-

мерности сукцессионного развития сообществ. 

27.  Классификация экосистем. Экосистемы суши и основные особенности их функ-

ционирования. 

28.  Водные экосистемы и их особенности. 

29. Биосфера как глобальная экосистема. Структура биосферы. Состав вещества. 

30.  Свойства и функции живого вещества в биосфере. 

31.  Биогеохимические принципы Вернадского.   

32. Круговорот веществ в биосфере. 



33. Основные типы охраняемых территорий, различия между ними. Долговременная 

программа развития природоохранной деятельности. 

34. Антропогенное воздействие на биосферу. Классификация видов загрязнения.  

35. Загрязнение атмосферы: источники и последствия. 

36.  Загрязнение гидросферы: источники и последствия. 

37. Физическое загрязнение окружающей среды: классификация, источники, послед-

ствия. 

38. Классификация выбросов и источников выбросов. Рассеивание выбросов в атмо-

сфере. Факторы рассеивания. 

39.  Нормирование примесей атмосферы. 

40.  Нормирование качества воды водных объектов. 

41. Нормирование содержания загрязняющих веществ в почвах. 

42. Нормирование шума в жилой застройке. 

43.  Очистка выбросов от аэрозолей. Пылеуловители и фильтры. 

44.  Методы очистки выбросов от газообразных примесей. 

45.  Мероприятия технологические, санитарно-гигиенические, организационные по 

уменьшению загрязнения атмосферы. 

46.  Мероприятия технологические, организационные по уменьшению загрязнения 

водных объектов. 

47.  Методы очистки сточных вод, их характеристика. 

48.  Основное оборудование для механической очистки сточных вод. 

49. Классификация отходов. Отходы производства и потребления. Основные понятия 

и   определения. 

50.  Основные свойства отходов. Критерии отнесения отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды. 

51.  Сбор и обезвреживание твердых коммунальных отходов. 

52.  Утилизация и способы обезвреживания твердых промышленных отходов.  

53.  Проектирование, строительство и эксплуатация полигонов для ТКО. 

54.  ОВОС: определение, цели, задачи, принципы. 

55.  Этапы ОВОС, их характеристика 

56.  Виды альтернатив при проведении ОВОС. 

57.  Организация взаимодействия с общественностью. 

58.  Участники и исполнители ОВОС. 

59.  Нормативно-правовая база ОВОС. 

60.  СЗЗ: определение, установление, требования к организации СЗЗ. 

61.  Воздействие объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

62.  Методы ОВОС 

63.  Экологическая экспертиза: определение, задачи, виды, принципы. 

64.  Субъекты и объекты ГЭЭ. 

65.  Регламент ГЭЭ. 

66.  Назначение и проведение ГЭЭ. 

67.  Организация, проведение и финансирование ОЭЭ. 



68.  Государственный мониторинг и наблюдения за состоянием окружающей среды. 

Мониторинг антропогенных изменений 

69.  Организация и построение сети наблюдений за атмосферным воздухом. Про-

граммы наблюдений. 

70.  Наблюдение за радиационной обстановкой. Средства радиометрического кон-

троля атмосферного воздуха. 

71.  Правила контроля качества природных вод. Сеть пунктов наблюдений природ-

ных вод. Программы наблюдений. 

72.  Организация наблюдений за загрязнением почв. Показатели качества почв, кри-

терии оценки. 

73.  Цели и задачи биологических методов наблюдений. Взаимосвязь «человек – при-

родная среда – живые организмы». Биоиндикация, биотестирование 

74.  Прогнозирование состояния окружающей природной среды. Основные методы 

прогноза.  

75.  Природные ресурсы. Их классификация. Общие принципы рационального при-

родопользования.  

76. Понятие здоровья. Факторы здоровья. Оценка здоровья населения. Типы популя-

ционного здоровья. Медико-демографические проблемы в России, Хабаровском 

крае 

77. Актуальные проблемы современных городов. Гигиенические основы градострои-

тельства. 

78.  Математические модели в экологии и охране окружающей среды. 

79.  Экологические проблемы горного производства. 

80.  Экологические проблемы транспортного комплекса.  
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Критерии оценивания: 

Учитывают: 

 знание теоретического материала; 

 логику, структуру, стиль ответа; 

 готовность к дискуссии, аргументированность ответа; 

 умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом 

 уровень самостоятельного мышления; 

 культуру речи, манеру общения. 

 

Критерии 
Количество 

баллов 

 Правильно, полно и логично построенный ответ;  

 умение оперировать специальными терминами;  

 иллюстрация теоретических положений практическим ма-

териалом; 

 правильные и полные ответы на дополнительные вопросы; 

 знание основных теоретических положений по предполага-

5 



емой теме диссертации. 

 В ответе имеются негрубые ошибки или неточности; 

 умение оперировать специальными терминами; 

 возможны затруднения в использовании практического ма-

териала; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения; 

 не совсем точное и аргументированное изложение основ-

ных положений предполагаемой диссертационной работы 

4 

 Схематичный неполный ответ, в котором содержатся не-

точности, свидетельствующие о поверхностном знании ма-

териала; 

 неумение оперировать специальными терминами или их 

незнание   (с одной грубой ошибкой); 

 неумение приводить примеры практического использова-

ния научных знаний; 

 слабые представления по тематике предполагаемой диссер-

тационной работы. 

3 

 Ответ на все вопросы билета содержит грубые ошибки;   

 неумение оперировать специальной терминологией;   

 неумение приводить примеры практического использова-

ния научных знаний 

2 

 


