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пояснительная записка

Требования к студентам

Исходный уровень компетенций, знаний, умений, которыми должен обладать
студент, доrrущенньй к вступительному испытанию: ,

Студент должен:
знать:
- современные диЕilluические процессы в рttзлиtlньпr сферах жизнедеятельности и

основы природопользованиrI;
- основы и методы охраны окружЕlющей среды;
- тооретические основы, изученньж дисциплин.
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности рiLзвития общества;
- решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической

кУльтуры с применением информационно-коммуникационньD( технологиiт w с yчeToм
основных требований информационной безопасности;

- применять современные компьютерные технологии при сборе, храЕении,
обработке, анализе информации и для решения на)цно-исследовательских и
производственно-технологических задач профессиональной деятельности;

- применять на практике знания, поJIученные в ходе обl"rения.
владеть:
- нtшыкчlми анilJIиза и реферировЕtния наr{ньж статей;
- навыкatп.{и поиска, аныIиза, обработки чlналитической информации;
- практическими навыками по процраммzli\{ курса.
Необходимыпл условием дJuI эффективной работы и достижениlI оптимальньIх

РеЗУлЬтатов при освоении д.Iсциплины явJuIются нЕtвыки обучеrrrая, сttп{остоятельной
РабОты, приобретения новьж знаний и умений, itнilлитического мышления.

РеЗУльтаты экзап4ена опредеJIяются оценками (отлично), (хорошо>,
((УДОВлетворительно)), ((неудовлетворительноD. Оценка ответов абиryриентов на вопросы
билетов встуtIительного экзаIиена производится по следующим утвержденЕым критериям
(см. таблицу 1):

СТРУКryра билетов, формы rrроведения и критерии оценки приводены в таблице 2.
ВРеМЯ, ВьЦеJuIемое на ответ - 40 минут. При проведении вступительньD( испытаний
допускается испоJIьзоваrIие дистЕtнционньD( технологий.

1

2

Критерий (количество баллов) Оценка
0-59 (неудовлетворительно )
60-70 (удовлетворительно)
7I-90 (fiорошо)
91-100 ((отлично))

Струкryра билета,
содержание

Формы проведения максимальная
оценка

Теоретцческий вопрос Устно 50 баллов
Теоретический вопрос Устно 50 баллов

Критерии оценки вопросов экзЕtI\{енационного билета представлены в таблице 3



Таб.чuца 3

Рекомендации rrо оценке экзаменационного билета

lJсlзrцожгlсlсl,ь исIIоJIьзовалIиrI IIeLIa],Hbix материалов. вычислительных или иных
технLILlеских иJ]ll rтн фокоп,tr,t yникационных средств не предус м отрена.

Баллы Критерии
0-5 Студент не шонимает смысла задания или не может тезисно

раскрыть содержание теоретического вопроса.
6_]5 Тезисно Mo}IteT сформулировать основное содержание

теоретичесltого вопроса. Материац и:]лагает поверхностно.
16-з0 Неполно изложены некоторые аQпекты теоретического вопроса.

Стулент иллюстрирует ответ конкретными практическими
примерами. Знает и умело использует научную терминологию и
демонстрирует логически правильное изложение ответов на вопрос
экзаменационного билета. В целом имеется системное
представление об обсуждаемой проблеме.

з 1-40 Неполно изложены некоторые аспекты теоретического вопроса.
Студент покчLзал }менио связывать теоретический материа,1 с
практической деятельностью предприятий в современных условиях,
Точно использует научн}.ю терминологию и демонстрирует
стилистически грамотное, логичоски правильное изложение ответов
на вопросы экзаменационного билета.

4i-50 Теоре,l,ичесitий Bottpoc раскрыт полно. Студент uоказал эрудициIо
по проблеме.

итоговая оценка 100



СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Общая экология

Предп.лет, задачи и структура современной экологии. Учение В.И. Вернадского о
биосфере - теоретическая база современной экологии,

К"пассификация экологических факторов. Основные среды жизни: наземнс)-
воздушная. водная, почвенная, внутренняя среда живых организмов Лимитирующие
факторы, эI(оJIоI,иtIеская пJIастиLIность, эврибионтность и валентнос,гь. Адаптации к
абиоти.лесttим факторам. Биологические ритмы. Совместное воздействие экоJIогических
(лакторов, оптимум и пессимуN,{. Экологическая ниша. Типы взаимодействий N,Iежду

)I(ивыми орI,а}Iизмами.
Осttовttые характеристики популяций и видов (ареал, Llисленность, плотItость.

пpocTpalIcTBeIitloe распределение, рождаемость и смертность). Генетическаrя и
llojlol]tl,]pacl,Halrl структ),ра. Тиrlы поrtулtяций. Внутриtsидовые и ме}Itвидовые
взаilп,Iоотl IоIIIения. l'омеостаrз поltу;lяlций. Экологиlлеские стратегии популяций,
В lrдообрiLзован и е. Крит:ери и ljила и i]H уl,ри ]]идовые группировIfi

Бrtоценоз (сообщество). Видовая и пространственная структура. Продуктиtsность
биоllегlозов" Взаип,rоотIIошения оргаIIизмов в биоценозах.

Экосистеп,rы и биогеоценозы. Классификация экосистем. Структура и типы
экосисl]еN{. Круговороты вещества и энергии в экосистемах. Продуrстивность
pa:]jIиLIHb]x наземных и водных экосистем. ,Щинамика экосистеN,{ во времеIIи,
с,vкцессии. основные процессы в экосистеNIах (продучирование, деструкция.
био :tтtttуп,t у,тяttlияt).

Биосфера как r,лобальная экосистеN{а. Структура биосферы. Геологи.lеский и
бlrотический круговороты. Биогеохимические циклы разrtичных элементов,

Основные механизN{ы и шроцессы в геосферах Земли. Энергетический баланс
Зеп,rли, Роль lttивого вещества в фуьrкциоIтировании биосферы. Зна.rение экологиLIеских
зако[Iо]] tl хозяl.:iственной деятельности IIеловека.

13ilздейс,lвие rlриродной среды и ан,гроlтогенных (lакторов на жизнедеятельность,

рос1,, рLiзв],i,Iие и распределение LIeJIoBeKa по плаlIете, fiеп.лографиLIеская и

про.rlовоJll,с,гl]еIIлlаrI tlrloб.ltettt,I. Социа;тьtl},lе аспеItты эItологии LlеловеI(а.

Часть 2. Прикладные аспекты геоэкологии

fJеятельность человека как экологический фактор. Классификация антропогенных
возrtейс,гtзий rrа биосферу. Глобальные и локаrIьные экологиLIеские проблемы в атмосфере,
гидрос(lере и rrитосфере. Особые и эltстремаlrьные воздействия на географическую
обо;tо.tltу Зем..ltи, биосферу и биотические сообшества. Проблемы сохранениrI и
l]o с c,I,aFIo t].]te}l ия биол оги ческого разнообраз ия.

llонятие о промышлепной и сельскохозяtйственной экологии. Геоэкологические
асllеIiты фугrкчионирования промышленности и сельского хозяйс,rва в свriзи с
использоваlIием энергил1. сырья, материалов и загрязнением окрутtаtощей среды.
Эко.ltоглt.tеские последствия разработки полезных ископаемых, урбанизации, транспорта и
сl]rlзI.1. N4еханическое. пара]\,Iетрическое, химическое, биолог,ическое загрязненI]е
Itриlэсl,цгtойl среды и lix эко.]IогиLtеские посJIедствиrl. Управление экологическим
состоянtlеN,I приl]оlцl{о-техIIических объектов.

Эко;tог,и.лескос карт,ографироваItие. Ис,rочники данных и их ,гиllы.

Информациоl{}Iо-поисковые системы и их классификация, ФункционzIJIьные l]озl\{о)ItностI]

ГИС. ГIрикладные аспекты геоинформатики и перспективы ее развития. Геоэкологические
ситуацI{и.



Характеристика взаимосвязей в геотехнических системах. Методология оценки

риска как основа принятия решений при прогнозировании возможного опасного ра]вития.
Ка,r,ас,грофические и не катастрофические природные явлениrI. ИдентификациrI

опасттостей. ОпределеFlие возможных ущербов от них.
Сr,оимостная оцеFIка сни}Itения риска - основа принятия репrений в проблеме

обесгtс.lсtt ия безоt lасности.
Т'ехгtогегIItыс систеN,Iы и их воздействие на окружаIощую среду. 'I'ехногенttые

аi]арии и катастрофы. Взаrтп,rосвязь сrихийных бедствий и техногенных катастросР,
Назtлачение геоэкологического моl]иторинга и классификация его ви.r1ов. Систел,tа

NIетодов наблюдения и наземного обеспечения. Обратные связи и управление. N4етОдЫ

ltон,гроля.
экологи.tеское обоснование хозяйственной деятельности на стадиях

проект1.Iрования, создания, эксплуатации, реконструкции, демонта}ка объектов. Методы и

IIринципьi оценки воздействий на окрулtаюrцую среду.
Госуларственная экоJIогическая экс]lертиза, ее статус и уровни. МеТОДЫ

lIро]]едеLl t]я эItспертиз,

Часть 3. Основы природопользования

liеобходимость классификации естествеIlных ресурсов; краткая характеристика
сосlоrItILIя запасов; степень и перспективы исllоJIьзованиrI tlo группам: энергетиLIеские,
гtllзоl]о-LlтN,lосtРергtые, во/Jлlые, l]оLIвенные ресу,рсы: биолсlгические ресурсы гtродуцеFIтов,
коIIсу\lегt l ов, редуцентов: KO\,{IIJIeItcHarI ресурсная группа.

Рациtlнальное и Itсрациональное tlрироrlопользование, Осrrовные гtриIILIиlIы

рациональ}lого IIриродопользования. Охрана природы как совокупность рациона*цьного
природопользования и природообустройства.

Понятие охраны окружающей среды (ООС); основные принципы ООС; основные
способы оос.

Условия и состояние разработItи топливных ресурсов: угJIя, нефти, газа, ядерньiх;
с]р,Vк,rура IIроизl]одс,Iва электроэнергии; степень освоения топлив!Iо-энергетиLIеских ре-
сурсов. Ссlстояtние окруI(аюшей среды при рziзработке недр.

Нit-,tичие, потенциаJi. особенности размеtцеFIия и специфики использования водных.
лесных, зеN{ельньш и минераJIьных ресурсов.

Эttологизация обrцестl]енного производства. Принципы приоритетности экологии;

различные подходы; реальнь]е ]lути экологизации, экологизация промышленFIости и
ссл ьско I,o хо:зяtйс,гtза.

Учаlстие проN.IьIш_цеFIнос,ги в циIIлиIIности процессов биосферы; преобразова}Iие
вреlцllых O,I,xojloB; экоIIоN,lиtлное использованис N,!а],ериальных ресурсов; проr,нозированIlе
]lос.Jlелс,I,tsил:i lrзл,tенения средьl в резуJtь,га,l,е,l,ехногенных воздействий.

Эволюция сельского хозяйства; использоваIIие условий вt-tешней среды в

селLскохозяйстветlном производстве и ее вJIияние на организмы культивируемых растениЙ
и }киво,гных в paN,IKax природных комплексов, преобразованных деятельностью человека.

Улельные расходы осI]овI]ых видов 0ырья, топлива, тепловой и электри.tеской
энергии. водьi на единицу готовой продукции; выход производственных отходов на еди-
liицу го,Iовоr.i rtролукции и их характеристика; труловые затраты на елиницу lIродукцлIи:

удельIIые :]атраты основных фондов.
Выбор'и разработка техFIологий природоохранных работ; составление, согласова-

ние и утвер)Itдение планов, программ и проектоts lIриродообустройства; взаимодействие

федерir,rьrrьш. региональных и местных органо]] управления, надзора и контроля.
Хозяйственtrый и эttологи.tеский N,{ониторинг условий природопользования;

систеNIа сбора инс|lормации; принциtlы природообустройства.



Оценка состояния воздушного бассейна в зоне предприятия; инвентаризация ис-
точников атмосферньrх выбросов; нормы ПffК и ПЩВ атмосферньгх примесей; технологи-
ческие схемы и основные виды оборулования для очистки гtвопылевых выбросов.

Государственная програА,{ма "Отходы"; новый rтерспективный способ переработки

угольных терриконов; утилизация газов цветной металлургии; экологически чистые
технологии переработки промышленных отходов различных производств; экологически
чистые направления переработки древесного сырья.

оценка воздействия на окружающую среду (овос). Геоэкологический
мониторинг. ГосуларственнаlI экологическаlI экспертиза. Геоэкологическое
проектирование

Часть 4. Экономика природопользования
и охрацы окружающей среды

С].ltолtивrпейся техногеtlный тип экономического развития, его особенност,и I4,

ограничения. N4одели техногенного типа: фронтальrrая экономика, концепция охраi]ы
окружаюtцей среды, теория экотопии.

I]нешние эффекты, их суtцность и роль в эконоN{ике природопользования.
коне.tные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали.
В:заiлп,tо:заlп,tеняе\,{ость и дополняемость фаrtторов про}Iзводства. Понятие "tсритическОгО
природноI,о капи,IаJtа".

Необходимость определения экономической ценности шрироды. Itонцепция
"готовность платить". Подходы к определению экономической ценности природы: ры-
ноLIная оценка, рента, затра,гный подход, альтер}Iативная стоимость, общаяl экономическаrl
ценность (стоимость).

Концепция перехода РФ на модель устойчивого развитая; основные постулаты
KOlt llel tt{Llи.

Ki lрова,rtы рыIiка) и эItологический фактор; неэ(lфеrtтивrlость государственной по-
,rIи,гIl1{и l] oxpijlнe оl(ру)каrощей среды; институциона,rII)I-Iая неэффеrtт:и]]i]ость"

Сушlrtость экоttомического меха}IизN{а природоrrользоtsания; типы; основные lja-
IlравjIсIIия форп,rирования в переходный гtериод в РФ.

Совокупность данных о количественной и качественной характеристики природ-
l]o1,o ресурса; назнаLIение кадастров; lIредмет изучения конкретного кадастра.

Эколого-экономическая сущность платеяtей в природопользовании, цели плаlъ
H()cTLt природопользоваI{ия; виды и форп,rы платехtей.

Систепла экологических фондоl] как элемелIт финансово-кредитного механизN,{а

природопользоваI{ия; цель 0оздания экофондов; источники формирования; распределение
средств N,Iежду :эrtофондами различного уровня; основные направления использоваFIия
оредств.

11редпосылки формирования страховых отношений в природопользовании,
субъектно-объектная характеристика страховых отношений в природопользовании:
с,граховLI{иl(. страхователь, эi(о-цогиLIеские риски; tsиды экологического страхования;
tРормы страхового возN,{ещения; проблеплы и llерспективы развития экологического
стрatховilгtия в РФ.

Поря;lсltt исllисления платежей за загрязlIеlIие окружаrощей среды; ресурсные 1IJra-

те)Iiи и их отражение в ylteTe; льготное налогообложение.
Административные и экономиLIеские методы управления природоохранноr.i

дея l-е":lьнос,гью. Рьшочные N,Iеханизмы продажи прав на загрязнение.
'['ерриториальIlый подход lrри решении природоохранных проблемl приIrципы

финаurсирования програмх4 природопользования; основные источники финансирования:
бtоллtеl,ttая систеNlа, экоJlогические фонды, экологическое страхование, кредитные ресур-
сы, 0редства предприятий и организаций.



рыночный механизм продажи прав на изменение окружающей среды; право на

добы.tу и продажу природных ресурсов; право на загрязнение окружающей среды; Лицен-
,]иrl IIа сIlеци'IJ,ILIlое и комп"rIексное Irриродопользование.

Экоllол,tи.леское стимуJIирование природоохранной деятельности: суЩtIосТЬ,

основI{ые N,Iетоды, уровни. вtiды.
N4еr,олологическая основа становления процесса экологического

I[рсдприllимательстВа; основные принципы; основные виды; структура экологического

рынка.
п:tанирование и прогнозирование рационального природопользования.

ОтраслевОе, территОри€LтьI.Iое планирование рационаJIьного природопользования; целевые
ItоN,{плексные программы пJIанирования.

11рограп,rп,rгtо-целевой метод как основа планированиr1 и управления прироДОПОJlЬ-

зованиеN{, осIJовные этапЫ разработкИ целевых комплексных программ, их содержание.
Норп,лативный, ба-пансовый метод; N,Iетоды сетевого планирования, метод эксперт-

ных оценок.

Затраты предотвращения загрязнения; экономический ущерб от загряЗнения
окр)rrкallоlIiей средьi; эконоN,Iический оптимум загрязнения окружаIощей среды; ЭкоJIоГи-
Llcc кilя сOс,гtlв j lrl Iощая издср)Itе]t tlо llроизводст]]у продукции.

Сl,щнOстt, аIIали:]а затрат и резуjIьтатов; эффектиl]ность капитальtlых влоltений в

ltриродOохранные N4ероприrIтия; осноtsные tlоказа,Iели эффектиt]ности.
Зада.rи упрilвJlения природоохранной деятельностыо lIредприятия. штатныЙ СОСl-аВ

и распределение функций в подразделениях и слутtбах, эколого-экономические и ЭКОЛОГО-

технологические аспекты управления, организация аналитического контроля и локального
(техноло ги.lеского ) мо t-lиторинга.

Основные принциtIы финансирования природоохранноЙ деятеJIьности, истоt{ники

сРинагrслtрования: собсr,венные средства: прибыль, себестоимость продукции;
rtривлечёtlttые и заемные средства: экологические фонды, бюдхtетные СРеДСТВа.

экологическое страхование, кредиты банков (в ,г.ч. 
фиIiансовый лизинг); налогоВые

NIетолы стиN{уJIирования природоохранной леятельности на предtlриятии.
Эtсологичесtсий ttacпopT предприятия как нормативныЙ документ, макет эколОгИ-

LIеского паспорта] основные разделы и содержание экологиLIеского паспорта.

Вопросы вступительного экзамена в магистратуру
по направлению <<Экология и природопользование>)

i. Эко:tогиLIеские фаrtторы и адаптации к ним оргаIIизN,Iов.

2. Экологические особенности и жизненные формы растений.
З. ЭкологиLIеские особенности }Itивотных, обитающих в наземно-воздушной И

водной средах. }Кизненные формы }кивотных.
4. Биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: определения, структура, своЙства
5. Биосфера как глобальная оболочка Земли: понятие, границы, KoN{lloHeHTы.

cTpyi(Typa.
6. CTptleHlre биосферы (.rо I-I.Ф. Реймерсу). Эволюция биосферы. Понятие О

ноосфере.
7. ]''еологи.теский и биотический круговороты. Биогеохишлические циклы различных

эле},Iентов. Роль rItивого вещества в функционироваFIии биосферы.
8. Кrrассификации экосистеN{. Основные процессы в экосистемах (продуцирование,

деструкция. биоаккумуляциrl. самоочищение).
9. Фr,нкtlиоtlаjlьнаrt и трофическая cTpyltl,ypa экосистем. Механизмы уIlраl]лениrl

ll(oc tIс,l,еN{апли. СуttцессLl и"

10. Экологи.lесtсий оптимум и IIессимум, экологическая irпастичносТЬ И

толерантность. Лимитир,yющие факторы. Эttологическая ниша.



1 1, Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Естественное и
искусс],венное воспроизволство. Ст,ратегии сохранения биоразпообразия.

12. Основные категории ООПТ в российской и зарубелtной практике.
ПространстI]енная организация и функциональное зоFIировалrие ООПТ.

1З. Системы ООПТ, географический принцип их формирования. Экологи.Iеские
се,ги и каркасы, N,Iec,[o и роль ООПТ в их с,груктуре,

14. Экологические аспекты расселения, адаптаций, тtизнедеятельности и здоровья
человеIttl.

15. l'еоигlсРормачионные системы: классификация, функциональные возмо)(I{ости,
llрикJlадll ые aIспекты.

16. Экологическая эксперти:за, её rlринципы, статус и уров}Iи. Проrtедура
государс,[tsен н ой экологиLIеской эксltер,гизы

17. IIаучно-методологическая база экологической экспертизы. Методы проведения
э](спертиз.

l8. ОВОС: гIонятие, назначение, место и роль в проведении
эколоt,иLIеской:экслертизы.

19. Процедура и механизмы реализации ОВОС.
20. Механическое, параметрическое, химиLIеское, биологичесtсое загрязнение

гrриродной среды и их экологиLIеские последствия.
21.1'ехногенные системы и их воздействие на окружаIощуIо среду. Техногенные

аtsарии tl катастрофы. Взаимосвязь стихийных бедствий и техногенньш катастроф.
22. Особые и экстремальные воздействия на биосферу. Катастрофические и

I{екатастрофичесltие природrrые явления.
2j. Эколсlгиtlеское картографирование. ПостроелIие и классификация кар,r.

С]гrособы созлания специальных карт.
24. Г_цобальгrые и .JIоItальньiе экологичесltие проблемьi и их проявления ]]

а t лt осфсре, rrlлросфере. литосфере и би отических сообщес,r,вах.
25. Глобальные социальные проблемы (лемографическая и продовольственная) и

их свrlзь с экологическими.
2б. Природные ресурсы и условия. Классификация природных ресурсов.

Прr.rродгrо-ресурслrый IIотенциал России и Волгоградской области.
27. ИзменеFIия гео- и экосистем под воздействиеN{ человеческой деятельLIости.

К.lrасси(lикация антроIIогенных воздействий.
28. Экологические последствия использования природных ресурсов. Щефицит и

истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды при добыче,
l,раlнспорl,ировке. обогаrцении и переработке ресурсов.

?9. llонятие, виды и типы природопользовzlния. Антропогенное воздействие.
I \еltные реакIIIIи как резуJIьта], природопользования.

З0" Фуrткuии оrtружатощей сi]еды по отIIошеFlиlо к человеку. Ограни.lеннос,l,t)
ecTecTl]ellll ых возп,tоitсностей биосферы, Экологичесitие законы Коммонера и их
пl]I] \4 е l I 1.I ]\,I о сть в t tp иро2]о пользоtsаIj и и

З l. TexHor-eHttt,tii ,tиll экономиtIеского разtsитиrt, el,o модели и ограничеl]ия.
З2. Когltlепцияl устойчивого развития. Особенности реа-цизации в Российской

Федерации. Инilиltаторы.
ЗЗ. Экопошrическая ценность природы и подходы к ее определению.
34. ЭrrстернальIIые (внешние) эффекты и их учет в экономиLIеском развитии.

Обшественные и частные издержки. Проблема интернализацииэI(стерналий,
З5. Эrtоношtичесtсий ущерб от деградации окружающей среды: поFIятие, механизм

l]оз}l икIIовения, методика оценки.
З6.ЭrtологизаIlия экономики и конечные результаты: природно-продуктовая

систеN,{|t, lrриродно-пролук,I,овые вертикаjIи, природоемкость.



З7. Эконошrи.леский оптимум загрrlзпсния. АссимиляциолtIlый потеIIIIиал

окружающей приlэо,llтrой среды, п,Iетоды его оценки и эконоN,{14ческое:]начение.

З8. Норп.лативно - шравовое регуJIирование природопользования и охрань]

оi(ружаIоtцей среды в Российской Федерации.
З9. Промьтшленные предприятия как источники загрязнения окруr(аюrцеЙ среды.

Основные экологические нормативы. ПДК, ОБУВ, ПДУ, ПДВ, ПДС, ЛПВ. ТехничеСКие
норr\l&тивы и показатели. Проект ПЩВ.

40. f;окуме}Iтационное обеспечение управления в сфере охраны оttруlttаtошдеЙ

среды IIа IIредприятии. Комплексное эI<оJIогическое разрешение. Щеrtлараuия о

воздействии на ОС. Щокументация предприятия по вопросам охраны окружаюпдеЙ срелы.

Форплы первичного учета.
41. Оргаrrизация производственного экологического контроля. Задачи и объекты

ItЭК. I-Iормативно-правовая база ПЭК. Экологическая служба предприятия.
Эttолог1.1 чес Karl политика предприятия.

42. Платехtlt за выбросы в атплосферный воздух загрязняющих вещес'Iв от
cTitLlLIoHapHыX и передви)Itных истоttников: исходные данные }I теоре,гические приI,1ципы

}rстаllоi],llеIlия платежей. I [орядок расчета пJIаты.
zlЗ. lIлrагехtи за сбросы загрязняющих вещес,I,в в поI]ерх1-Iостные и tlолземItые

водFlые объеrtты. llлата за размещеЕIие отходов производства и потреблеЕия. ПОРЯДОrС

расчета пjlаты.

44. Экологическая отчетность предlrриятия и содержание ос}lовных форr.
Преип,tуttlества и недостатки экологического аутсорсинга.

zl5. Госуларственный эtсологичесttий контроль jIействуюrцего предприrIтия.

z\дпI tl нистративная oTI]eTcTBeHHocTb природопользователя.
46. Охрана окружаIощей среды при обращении с отходаlчIи производства. Проект

Iiор\{ативов образования отходов и лимитов размещения (ПНООЛР). ФККО.
z17. отхолы ttотребления: lIонятие, типология, нормы образования, сшособы

у,гилизации.
48. Зеп.лелыiые ресурсы России. Обцая характеристика земельного фонда, его

расIIределеItLlc l]o уl,ольяN{. цеrIевому назначению и IIравовоN,{у ре}IIиN,Iу. ФактОРt,t

,цегрLl.цill (l]и зсмсльlIых 1rголий. Охрана и восстalIIовленис зеN,{ель.

.19. Водные ресурсы России: Характерис,гиi(а заlIасов и их раопрелеленllе по
,герриIории страны. Водоrtользование, ]]одопотреб:rение и tsодоотведение. Комг1.1tеКСНОе

l.tсtlо.ilьзоваI]ие водI{ых ресурсов и охрана вод.
50. Тогl:rивно-энергетические и минерально-сырьевые ресурсы России:

coBpeN,{e]JHoe состояние. рациональное использование и охрана.
51. БиологиLIеские ресурсы России (лесные, рыбные, охотничьи): coBpeN{eнHoe

состояние. рациоI{альное использование, охрана и воспроизводство
52. Современное состояние атмосферного воздуха на территории РФ:

загрязнrlIошIие вещества и источники их поступления, трансграничный и траIIслокальный
переFIос. ИЗА горолов России.

5З. Экологические требования к проектированию. размещению, строительству,
вводу, эксплуатации и ликвидации объектов хозяйственлtой деятельности.

54. Комплексное использование сырья и энергии. Рециклинг. Энерго- И

ресчрсосбереt,аюuIие техноrlогии. Вторичные ресурсы. Альтернатиtsные источниltи
энергиI].

55. |)rtологическаrl IIолитика и уIIравление природопользованием: сущносl,ь и

\{ех,iIIлlзN,IL] реаJlи:]аitии на нациопаIьном и регионаJIьном уровне. Струlс,гура и фунКцИИ
госулalрсl,l]еtIIIь]х специально упоJI}lомоченнь]х оргаI]ов в области ООС.

56. I{елевые природоохранные программы и индикаторы их эффективности.
Региональные программы в сфере охраны ОС по Волгоградской области.



57. Воздействие вредных веществ на организм человека: класgы опа0I{ости,
суN,{N{ацIirr воздеЙствия в гигиеничесtсоЙ оценке воздушноЙ среды. Принципы
yстановJrениri ПДК и ПДУ для производственной среды и населенных мест.
Реглап,tентация содер)IIаIIия вредных веществ в атмооферцом воздухе,

58. Промышлен}Iое водопользование: осFIовные источники загрязнения
поверхносll:lых вод{, ограпичения воздействия, 1lроизвоllстlвенный контроль. НДС для
водопOльзова,гелей, регламеIIтация сброса стоIIных вод предприятий. Перви.Iный учет и
o,1,tteTI{ocTb.

59. Oxparla атмосферного воздуха от воздействия промыtпленных объектов: виды
воздеliс,гвия, истоIIники воздействия и их инвентаризация, нормирование и регламентация
выбросов ЗВ. Основные направления воздухоохранных мероприятий, СЗЗ. Первичный
ylleT и отчеl,нос,гь. Административная ответственность.

60. Урбоэкосистемы: понятие, составляющие и характерные особенности.
61. Виды, особенности и перспективы современного процесса урбаIIизации.

Социацьно-экологические последствия урбанизации. Экологические проблемы крупных
городов.

62. СоврепrеFIIIые экологические проблемы в России и IОФО.
бЗ.Трансграничный перенос загрязнителей и ttроблема межгосударственных

экоJ I оI,и ttесttих кон(lликтов.
б4. Гео:экологические последствия антропогенных воздействий FIa литосфер1,:

анl ропоген]-t LIe ландш афты.
65. l'схгrогенFIые экоJrOгические катастрофы и их ]]оздействие на геосферы Земли.

связ L i\{е)Iiду техногенныlчIи катастрофами и стихийными бедсr,виrlми,
б 6. I'еоэrtоJI оI,и Liеская класси фикация антропогенных воздействий.
67, Гсоэксlлогиr{есItие аспеItты фунrtционирования транспортных систеiu{.

Во:злействие различных видов транспорта на компоненты ОС.
68. "I'ехно:Iог,ические особеrrности и геоэкологические последствиrI шромышленных

tlроиз водстI]енн ьж процес со в.

69" OcHoBHIJe технологии сельскохозяйственного производства и экологиLIеские
ll ос,цедсl,в иrl их реаlизации.

70. Геоэrtологические особенности реализации рекреационной деятелыIости.
Рекрсационнь]е нагрузки на природные ландшафты. регJIаментация и нормирование
peKpeal lIlоttной 21сяtтельносl,и.

71. Игrдикаторы геоэкологического состояния ОС. Формирование и приN,IеIIение
индексов, отражаюшIих l,еоэкологическое состояние ОС.

72. Ресурс}lые Llиклы. Модели взаимодействия кобщество-гtрирода),
7З. СоциаrIьно-эItологические проблемы взаимодействия природы и обrцества.

llу,r,и их решеFIия.
74. CiтpyrtT},pt1 и лиIlаN,{ика riопуляций
75. Биот,t.t.tеские связи в биоценозах. Основные форп,tы взаиN,{оотIlоrшений видов.
76. Охрана окружающей среды: фундаментальные понятия, проблемы и аспекты

и:Jучения.
77. Задачи и функции экологического мониторинга. Классификации

ЭкоJIогиLIеского мониторинга. Классификация систем мониторинга по IO.A. Израэлю.
78. Itонтактные и неконтактные методы контролrI за состоянием окружающей

среJ{ы.

79. I[ационаJrLItый N,{ониторинг: создание и организационные принципы построения
ЕГСЭN4. уровни ЕГСЭМ. Фоповый N,Iониторинг за содержаlIием загрязняющих вещестI] I]

природIrых средах на территории РФ.
80. Муниципальные экологиLIеские слухtбы в организации и проведении

моr{иторинга на территории Во:rгоградской области.



8l . ЭrtОЛСlГИЧеСкие нормы и нормативы. l3ремегtные уровни экологиLIеского
норN4ироваI]ия.

82. ВИДЫ экологического нормирования: санитарно-гигиеническое,
производственно-ресурсное, экосистемное.

8З. Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой: техногенез,
техносфера, itлассификациrl техногенных воздействий.

84, Риски в природно-техногенных системах: классификация рисков, концепция
приеN,tJlемого риска, принципы управления риском

85. Концепции и методы экологического образования.
86. ЭКологическое обрчвование в высшей школе: Болонский процесс в систеN,tе

ВЫСШегО экологиLlеского образования, становление и развитие профессионального
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N,{е)ItJIуl]ародных отношrений: программы. проеltты, договора. соглашениrI, участие РФ.

88. Сертификация системы экоJiоI,ического N,{енед)Iо{ента предllрияl,иr]:
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стороны руководс,Iва.
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}IорN,IатиI]аN,{ плаIы за выбросы в атмосферный воздух загряз}Iяющих веществ
стационарными И передви)Itными источниками, сбросы загрязняющих веществ в
IIоверхIIос,IIIые и подземные водные объекты, в том числе через центраrlизованньiе
сис I,еN,Iы водоотвеДения, размещение отходов производства и потребления>.

25. I,oCТ р 56061-2014 Производственный экологи.Iеский контроль. Требования It
програN,INIе IiроизводСтвеЕIного экологического контроля. Утв. приказоN,I Росстаrtдарта
0L),07 ,2014г. Лq 710-ст.

2б. госТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Обrцие
IIо.IIо)IIеFIия. Утв, lIриказом Росстандарта 09.07 .201 4 г. ЛЪ 7 1 1 -ст.

27. госТ р 56059_20l4 <ГIроизводственный эttологический моFIиторинг. Обrцие
по-цо)Iiениrt>. У,гверiltдеll прика:зопц Росстандарта clT 9 июляt 2014 годаN 708-ст.

28. I,oCl' р 56060-2014 кIlроизводсr,венныrf эколоr,ический
N,IоIIиторинг. Мопиторинг состояниrI и загрязнениrl окру)(аIошlей среды на территориях
Oбт,еttтов разil.{ещения отходоВ> Утверлtден приказопr Росстандарта от 9 июля 2014 г.
NЪ 709-c,i.

ПредселатеjIь прелN{етной комиссилt Е.А. Иванцова


