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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

1.5.15 Экология (технические науки) 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут. Комиссия может задавать дополнительные вопросы.  

Обучение по программе аспирантуры 1.5.15 Экология ориентировано 

на формирование компетенций для осуществления научно-

исследовательской деятельности в области экологии, в том числе прикладной 

экологии. Программа 1.5.15 Экология предполагает на базе системного 

подхода изучение природных и природно-технических систем, воздействия 

на природные экосистемы антропогенной деятельности, основных 

направлений снижения негативного воздействия. Соответственно, программа 

обучения в аспирантуре основана на анализе происходящих в настоящее 

время процессов трансформации природных и природно-технических систем, 

основных экологических проблем и путей их решения. 

Объектами изучения являются основные закономерности 

функционирования природных и природно-технических систем и путей 

гармонизации отношений в системе «Общество – природа» с позиций 

экоцентризма. Особое внимание уделяется изучению основных направлений 

минимизации негативных воздействий на природную среду и их 

экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 1.5.15 Экология 
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 факторы.  

5. Основные среды жизни организмов и их особенности.  

6. Биотические экологические факторы. Формы межвидовых 

отношений между организмами, их роль.  

7. Популяция как экологическая единица. Иерархия популяций, 

структура, показатели.  Популяционная динамика и ее типы. 

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

выживания организмов. Регуляция плотности популяции.  

9. Биоценоз, его структура и свойства. Видовая и пространственная 

структура биоценозов.   

10. Связи организмов в сообществах.  

11. Экосистемы и биогеоценозы. Функциональное устройство 

экосистем.   

12. Трофические цепи и трофические уровни. Экологические 

пирамиды.  

13. Биологическая продуктивность экосистем. Понятие о первичной и 

вторичной продукции, методы определения.  

14. Экологические ниши, их виды. Принцип Гаузе.  

15. Динамика экосистем. Гомеостаз и сукцессия в экологических 

системах Закономерности сукцессионного развития сообществ.  

16. Классификация экосистем. Экосистемы суши и основные 

особенности их функционирования.  

17. Водные экосистемы и их особенности.  

18. Биосфера как глобальная экосистема. Структура биосферы. Состав 

вещества.  

19. Свойства и функции живого вещества в биосфере. 

Биогеохимические принципы Вернадского.   

20. Круговорот веществ в биосфере.  

21. Основные типы охраняемых территорий, различия между ними. 

Долговременная программа развития природоохранной деятельности.  

22. Антропогенное воздействие на биосферу. Классификация видов 

загрязнения.  Источники и последствия.  

23. Классификация выбросов и источников выбросов. Рассеивание 

выбросов в атмосфере. Факторы рассеивания.  

24. Нормирование примесей атмосферы.  

25. Нормирование качества воды водных объектов.  



26. Нормирование содержания загрязняющих веществ в почвах.  

27. Нормирование шума в жилой застройке.  

28. Очистка выбросов от аэрозолей. Пылеуловители и фильтры.  

29. Методы очистки выбросов от газообразных примесей.  

30. Мероприятия технологические, санитарно-гигиенические, 

организационные по уменьшению загрязнения атмосферы.  

31. Мероприятия технологические, организационные по уменьшению 

загрязнения водных объектов.  

32. Методы очистки сточных вод, их характеристика.  

33. Основное оборудование для механической очистки сточных вод.  

34. Классификация отходов. Отходы производства и потребления. 

Основные понятия и определения.  

35. Основные свойства отходов. Критерии отнесения отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды.  

36. Сбор и обезвреживание твердых коммунальных отходов.  

37. Утилизация и способы обезвреживания твердых промышленных 

отходов.   

38. ОВОС: определение, цели, задачи, принципы, нормативно-правовая 

база ОВОС 

39. Порядок проведения ОВОС 

40. Виды альтернатив при проведении ОВОС.  

41. Воздействие объектов хозяйственной деятельности на окружающую 

среду.  

42. Методы ОВОС  

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

Регламент государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).  

44. Назначение и проведение ГЭЭ. Заключение ГЭЭ. 

45. Организация, проведение и финансирование общественной 

экологической экспертизы (ОЭЭ).  

46. Государственный мониторинг и наблюдения за состоянием 

окружающей среды. Мониторинг антропогенных изменений  

47. Организация и построение сети наблюдений за атмосферным 

воздухом. Программы наблюдений.  

48. Правила контроля качества природных вод. Сеть пунктов 

наблюдений природных вод. Программы наблюдений.  

49. Цели и задачи биологических методов наблюдений. Взаимосвязь 

«человек – природная среда – живые организмы». Биоиндикация, 

биотестирование  

50. Природные ресурсы. Их классификация. Общие принципы 

рационального природопользования.   



51. Понятие здоровья. Факторы здоровья. Оценка здоровья населения. 

Типы популяционного здоровья. Медико-демографические проблемы в 

России, Хабаровском крае  

52. Актуальные проблемы современных городов. Гигиенические 

основы градостроительства.  

53. Математические модели в экологии и охране окружающей среды.  

54. Экологические проблемы транспортного комплекса.   
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4. Критерии оценивания  

4.1.  Шкала оценивания  

Билеты вступительного экзамена содержат 4 вопроса по дисциплинам 

«Экология», «Промышленная экология», «Оценка воздействия на среду и 

экологическая экспертиза», «Экологический мониторинг». Максимальная 

оценка, которую можно получить за каждый вопрос 25 баллов. При ответе на 

вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по 

предмету, умение логически мыслить, иллюстрировать теоретические 

положения практическим материалом. Вопросы составлены таким образом, 

чтобы охватить все основные направления перечисленных дисциплин, в 

которых поступающий в аспирантуру должен свободно ориентироваться.  

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 

 


