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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Право на прохождение вступительного испытания по направлению 
«Экология и природопользование» предоставляется абитуриентам, имеющим 
высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист). К вступительному 
испытанию допускаются лица, подавшие документы в Приемную комиссию 
университета. Экзамен проводит экзаменационная комиссия согласно расписанию, 
размещенному на сайте вуза и информационных стендах Приемной комиссии 
университета. Для прохождения вступительного испытания абитуриенту 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменного тестирования 
и собеседования. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент за 
вступительное испытание - 100 (письменное тестирование - 50 баллов и 
собеседование - 50 баллов). 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Процедура проведения вступительного испытания в форме 
тестирования. Организаторы проведения вступительного испытания раздают 
абитуриентам бланки с тестами, подготовленными в соответствии с программой, и 
листы для ответов с печатью приемной комиссии. 

Тест состоит из двух частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (с одним вариантом ответа 

из предложенных). Каждый ответ оценивается в 1 балл. 
II часть: состоит из 15 заданий (с одним вариантом ответа из предложенных). 

Каждый ответ оценивается в 2 балла. 
В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и сдать 

листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения вступительного 
испытания. 

Процедура проведения вступительного испытания в форме 
собеседования. 

Целью собеседования является определение готовности поступающего 
освоить выбранную магистерскую программу, определение личностно-
профессиональных качеств абитуриента. 

Каждому поступающему, в соответствии с программой, предлагается 2 
вопроса, по которым будет проводиться собеседование, даётся время на 
подготовку ответа (30 минут). Собеседование проводится в устной форме и 
предполагает ответ абитуриента по предложенным вопросам, при необходимости 
(неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов и др.) ему 
могут быть заданы дополнительные вопросы. 

Результаты собеседования оформляются протоколом экзаменационной 
комиссии. 

Допускается сдача вступительного испытания в дистанционной форме путем 
использования программного обеспечения / приложений, поддерживающих 
коммуникацию с передачей видеопотока и отправку текстовых и графических 



файлов. Рекомендованными приложениями для собеседования в дистанционном 
формате видеоконференции являются: Skype, Zoom. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая экология. Основные понятия и законы экологии. Принцип 
эмерджентности. Экологические факторы. Типы взаимодействия видов 
(популяций) в биоценозе. Пищевые (трофические) связи. Законы экологии Б. 
Коммонера. Экологическая система и ее основные функции. Компоненты 
экосистемы. Учение о биосфере. Функции живого вещества. Закон сохранения 
(бережливости). Биотический круговорот. Границы экосистем. Экотоны и 
концепция краевого (приграничного) эффекта. Энергетическая концепция развития 
экосистем. Динамика популяций. Реализация экологических ниш. Сукцессии 
сообществ. Биотический (биологический) круговорот вещества. Гомеостаз 
экосистемы. Принцип экологической эквивалентности. Географическая 
зональность экосистем. Типы биологических сообществ. Распространение главных 
наземных сообществ, биомы. Оценка экологических функций и экосистемных 
услуг. 

Геосферы Земли и деятельность человека. Антропогенные изменения 
состояния атмосферы и их последствия. Парниковый эффект. Глобальные 
изменения климата. Причины изменения климата. Антропогенные причины 
изменения климата. Природные, социальные, экономические и экологические 
последствия изменения климата. Международное сотрудничество по решению 
проблемы парникового эффекта. Киотский протокол. Парижское соглашение. 
Современные ландшафты. Классификация и распространение. Проблемы 
лесовосстановления. Поглотительная способность экосистем. Механизмы 
взаимодействия гидросферы и атмосферы. Круговороты Земли. 

Устойчивое развитие. Индексы и индикаторы устойчивого развития. 
Проблемы сокращения биоразнообразия. Геоэкологические проблемы 
урбанизации. 

Экологический мониторинг. Основные понятия, цели, задачи и 
становление системы экологического мониторинга. Виды экологического 
мониторинга. Принципы рациональной организации наблюдений. Методы 
экологического мониторинга. Нормативное и правовое регулирование 
экологического мониторинга. Уровни организации экологического мониторинга. 
Глобальный мониторинг окружающей среды. Единая государственная система 
экологического мониторинга. Региональный экологический мониторинг. Фоновый 
мониторинг. Биомониторинг. Мониторинг состояния природных ресурсов. 
Мониторинг природных вод. Показатели, определяющие качество воды. 
Мониторинг почвенного покрова. Определение содержания в почве вредных 
веществ. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Аэрокосмический 
мониторинг. Мониторинг воздействия вредных физических факторов (шум, 
электромагнитное поле, излучение). Особенности организации мониторинга при 
различных видах хозяйственного освоения территорий. 

Охрана окружающей среды. Общая характеристика источников 
загрязнения окружающей среды. Виды загрязнения окружающей среды. 
Классификация источников загрязнения. Экологическое нормирование загрязнения 



окружающей среды. Принципы нормирования качества окружающей среды. 
Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. Нормирование загрязнения 
поверхностных вод. Нормирование загрязнение почв. Нормативы допустимого 
изъятия природных ресурсов. Нормирование физических воздействий на человека 
и окружающую среду. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
Антропогенная нагрузка и экологический риск. Классификация рисков по 
источникам возникновения. Управление рисками. Экологический менеджмент как 
подход к решению экологических проблем. Идентификация экологических 
аспектов деятельности предприятия. Управление экологическими аспектами. 
Экологический аудит. Типы, виды, направления, область аудита. Принципы 
экологического аудита. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая 
экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду: основные понятия и 
принципы. Содержание ОВОС: цели, задачи. Общая схема процесса оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, современные 
требования к составу и содержанию результатов ОВОС. Документальное 
сопровождение процедуры ОВОС (декларация о намерениях, техническое 
задание). Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду, оценка эффективности мероприятий и возможности реализации проекта. 
Требования к охране компонентов окружающей среды. Оценка значимости 
воздействия на окружающую среду. Меры по смягчению воздействий на 
окружающую среду. Экологическая экспертиза и процедура ее проведения в 
Российской Федерации. Заключение государственной экологической экспертизы. 
Общественная экологическая экспертиза. 

Основы природопользования и управление природопользованием. 
Природные ресурсы и их классификация. Природно-ресурсный потенциал. Виды 
природопользования. Основные принципы природопользования. Правовые основы 
природопользования. Экономическая оценка природных ресурсов. Экосистемные 
услуги. Оценка экосистемных услуг. Оценка вреда окружающей среде. Уровни и 
структура государственного управления природопользованием. Землепользование. 
Основные понятия и классификация земель. Правовое регулирование 
использования и охраны земель (почв) в РФ. Экологические проблемы 
землепользования. Управление землепользованием. Недропользование: основные 
понятия. Правовое регулирование использования и охраны недр в РФ. Проблемы 
недропользования. Управление недропользованием. Водопользование. Ролевые 
функции воды и использование водных ресурсов. Правовое регулирование 
использования и охраны вод в РФ. Проблемы водопользования. Управление 
водными ресурсами. Лесопользование. Основные определения и характеристики 
лесных ресурсов. Правовое регулирование использования и охраны лесных 
ресурсов в РФ. Проблемы состояния и использования лесного фонда. Управление 
лесопользованием. Использование и охрана ресурсов животного мира. Правовое 
регулирование использования ресурсов животного мира. Охота. Рыболовство. 
Управление ресурсами животного мира. Рекреационное природопользование. 
Традиционное природопользование. Территории традиционного 
природопользования. Особенности регионального природопользования в России 
(субъект РФ по выбору). 



Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование Земли. 
Основные цели, задачи, функции и структура геоинформационных систем. Данные 
в ГИС. Источники данных. Использование баз данных в геоинформационных 
системах. Инструменты ГИС. Растровое и векторное представление 
пространственных объектов. Поверхности. Особенности использования 
геоинформационных технологий в экологическом картографировании и 
моделировании. Виды съемок и съемочные процессы. Дешифрирование снимков и 
дешифровочные признаки объектов. Процесс применения ГИС от накопления 
данных до решения практических задач в экологии и природопользовании. 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Основные понятия и законы экологии. 
2. Принцип эмерджентности. 
3. Экологические факторы. 
4. Типы взаимодействия видов (популяций) в биоценозе. 
5. Пищевые (трофические) связи. 
6. Законы экологии Б. Коммонера. 
7. Экологическая система и ее основные функции. 
8. Компоненты экосистемы. 
9. Учение о биосфере. 
10.Функции живого вещества. 
11.Закон сохранения (бережливости). 
12.Биотический круговорот. 
13.Границы экосистем. 
14.Экотоны и концепция краевого (приграничного) эффекта. 
15.Энергетическая концепция развития экосистем. 
16.Динамика популяций. 
17.Реализация экологических ниш. 
18.Сукцессии сообществ. 
19.Гомеостаз экосистемы. 
20.Принцип экологической эквивалентности. 
21.Географическая зональность экосистем. 
22.Типы биологических сообществ. 
23.Распространение главных наземных сообществ, биомы. 
24.Оценка экологических функций и экосистемных услуг. 
25.Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. 

Парниковый эффект. 
26.Глобальные изменения климата. Причины изменения климата. 

Антропогенные причины изменения климата. Природные, социальные, 
экономические и экологические последствия изменения климата. 

27.Международное сотрудничество по решению проблемы парникового 
эффекта. Киотский протокол. Парижское соглашение. 

28.Современные ландшафты. Классификация и распространение. 
29.Проблемы лесовосстановления. 
30.Поглотительная способность экосистем. 
31 .Механизмы взаимодействия гидросферы и атмосферы. 



32.Круговороты Земли. 
33.Устойчивое развитие. Индексы и индикаторы устойчивого развития. 
34.Проблемы сокращения биоразнообразия. 
35.Геоэкологические проблемы урбанизации. 
36.Основные понятия, цели, задачи и становление системы экологического 

мониторинга. 
37.Виды экологического мониторинга. Принципы организации наблюдений. 
38.Методы экологического мониторинга. 
39.Уровни организации экологического мониторинга. Глобальный мониторинг 

окружающей среды. 
40.Единая государственная система экологического мониторинга. 

Региональный экологический мониторинг. 
41.Фоновый мониторинг. 
42.Биомониторинг. 
43.Мониторинг состояния природных ресурсов. 
44.Мониторинг природных вод. Показатели, определяющие качество воды. 
45.Мониторинг почвенного покрова. Определение содержания в почве вредных 

веществ. 
46.Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 
47.Аэрокосмический мониторинг. 
48.Мониторинг воздействия вредных физических факторов (шум, 

электромагнитное поле, излучение). 
49.Особенности организации мониторинга при различных видах хозяйственного 

освоения территорий. 
50.Общая характеристика источников загрязнения окружающей среды. 
51.Виды загрязнения окружающей среды. 
52.Классификация источников загрязнения. 
53.Экологическое нормирование загрязнения окружающей среды. 
54.Принципы нормирования качества окружающей среды. 
55.Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. 
56.Нормирование загрязнения поверхностных вод. 
57.Нормирование загрязнение почв. 
58.Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 
59.Нормирование физических воздействий на человека и окружающую среду. 
60.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
61.Антропогенная нагрузка и экологический риск. Классификация рисков по 

источникам возникновения. Управление рисками. 
62.Экологический менеджмент как подход к решению экологических проблем. 

Идентификация экологических аспектов деятельности предприятия. 
63.Управление экологическими аспектами. 
64.Экологический аудит. Типы, виды, направления, область аудита. Принципы 

экологического аудита. 
65.Оценка воздействия на окружающую среду: основные понятия и принципы. 
66.Содержание ОВОС: цели, задачи. Общая схема процесса оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду. 
67.Современные требования к составу и содержанию результатов ОВОС. 



68.Документальное сопровождение процедуры ОВОС (декларация о 
намерениях, техническое задание). 

69.Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
оценка эффективности мероприятий и возможности реализации проекта. 

70.Требования к охране компонентов окружающей среды. 
71. Оценка значимости воздействия на окружающую среду. Меры по смягчению 

воздействий на окружающую среду. 
72.Экологическая экспертиза и процедура ее проведения в Российской 

Федерации. Заключение государственной экологической экспертизы. 
73.Общественная экологическая экспертиза. 
74.Природно-ресурсный потенциал. 
75.Виды природопользования. 
76.Основные принципы природопользования. 
77.Правовые основы природопользования. 
78.Экономическая оценка природных ресурсов. 
79.Экосистемные услуги. 
80.Оценка экосистемных услуг. 
81.Оценка вреда окружающей среде. 
82.Экологические ограничения хозяйственной деятельности. 
83.Государственное управление природопользованием: уровни, структура. 
84.Землепользование. Основные понятия и классификация земель. 

Экологические проблемы землепользования. 
85.У правление землепользованием. 
86.Правовое регулирование использования и охраны земель (почв) в РФ. 
87.Недропользование. Основные понятия. Экологические проблемы 

недропользования. 
88.Управление недропользованием. 
89.Правовое регулирование использования и охраны недр в РФ. 
90.Водопользование. Использование водных ресурсов. Экологические 

проблемы водопользования. 
91.Правовое регулирование использования и охраны вод в РФ. 
92.Управление водными ресурсами. 
93.Лесопользование. Основные определения и характеристики лесных ресурсов. 
94.Правовое регулирование использования и охраны лесных ресурсов в РФ. 
95.Проблемы состояния и использования лесного фонда. 
96.Управление лесопользованием. 
97.Использование и охрана ресурсов животного мира. 
98.Правовое регулирование использования ресурсов животного мира. 
99.Охота как вид использования объектов животного мира. 
100. Рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов 
101. Управление ресурсами животного мира. 
102. Рекреационное природопользование. 
103. Традиционное природопользование. Территории традиционного 

природопользования. 
104. Особенности регионального природопользования в России (субъект РФ по 

выбору). 
105. Основные цели, задачи, функции и структура геоинформационных систем. 



106. Данные в ГИС. Источники данных. Использование баз данных в 
геоинформационных системах. 

107. Инструменты ГИС. Растровое и векторное представление 
пространственных объектов. Поверхности. 

108. Особенности использования геоинформационных технологий в 
экологическом картографировании и моделировании. 

109. Виды съемок и съемочные процессы. 
110. Дешифрирование снимков и дешифровочные признаки объектов. 
111. Процесс применения ГИС от накопления данных до решения практических 

задач в экологии и природопользовании. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания вступительного испытания в форме собеседования по направлению 
05.04.06 Экология и природопользование 

Критерий Баллы / индикаторы 

0 1-5 6-8 9-10 

Способность к 
целеполаганию 

Кандидат не 
представил 

аргументированной 
позиции о цели 
планируемого 
обучения по 

образовательной 
программе, не 

указал возможности 
развития 

профессиональной 
траектории. 

Кандидат частично 
аргументировал 

цель планируемого 
обучения по 

образовательной 
программе, не 
имеет полного 

представления о 
возможностях 

развития 
профессиональной 

траектории. 

Кандидат 
аргументировал 

цель планируемого 
обучения по 

образовательной 
программе, имеет 
представление о 
возможностях 

развития 
профессиональной 

траектории. 

Кандидат предложил 
несколько аргументов 
о цели планируемого 

обучения по 
образовательной 
программе, имеет 

полное 
представление о 

возможностях 
развития 

профессиональной 
траектории. 

0-5 6-10 11-15 16-20 

Демонстрация знаний по 
первому вопросу 

Кандидат имеет 
существенные 

пробелы в знаниях 
основного 
материала, 
допускает 

принципиальные 
ошибки в 

формулировках 
определений, 

допускает ошибки 
по существу 

вопроса, либо дает 
ответ, не 

соответствующий 
экзаменационному 

вопросу. 

Кандидат частично 
владеет 

теоретическим 
материалом, 

проявляет 
затруднения в 

самостоятельных 
ответах, оперирует 

неточными 
формулировками; в 

процессе ответов 
допускаются 
ошибки по 

существу вопросов. 

Кандидат владеет 
теоретическим 

материалом, 
излагает 

правильное 
понимание вопроса, 

дает достаточно 
подробное 

описание предмета 
ответа, приводит и 

раскрывает в 
тезисной форме 

основные понятия, 
относящиеся к 

предмету ответа, 
ошибочных 

положений нет, но 
допускает 

неточности при 
ответе на вопрос. 

Кандидат полностью 
владеет 

теоретическим 
материалом, 

самостоятельно, в 
логической 

последовательности 
и исчерпывающе 

отвечает на вопрос, 
выделяет 

существенное, 
умеет 

анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать, 
обобщать, 

конкретизировать и 
систематизировать 
материал, выделять 

в нем главное: 
устанавливать 

причинно-
следственные 
связи. Полно 
раскрывает 
содержание, 

профессионально, 
грамотно владеет 

терминами. 

0-5 6-10 11-15 16-20 

Кандидат имеет Кандидат частично Кандидат владеет Кандидат полностью 



Демонстрация знаний по 
второму вопросу 

существенные 
пробелы в знаниях 

основного 
материала, 
допускает 

принципиальные 
ошибки в 

формулировках 
определений, 

допускает ошибки 
по существу 

вопроса, либо дает 
ответ, не 

соответствующий 
экзаменационному 

вопросу. 

владеет 
теоретическим 

материалом, 
проявляет 

затруднения в 
самостоятельных 

ответах, оперирует 
неточными 

формулировками; в 
процессе ответов 

допускаются 
ошибки по 

существу вопросов. 

теоретическим 
материалом, 

излагает 
правильное 

понимание вопроса, 
дает достаточно 

подробное 
описание предмета 
ответа, приводит и 

раскрывает в 
тезисной форме 

основные понятия, 
относящиеся к 

предмету ответа, 
ошибочных 

положений нет, но 
допускает 

неточности при 
ответе на вопрос. 

владеет 
теоретическим 

материалом, 
самостоятельно, в 

логической 
последовательности и 

исчерпывающе 
отвечает на вопрос, 

выделяет 
существенное, умеет 

анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать, 
обобщать, 

конкретизировать и 
систематизировать 

материал, выделять в 
нем главное: 

устанавливать 
причинно -

следственные связи. 
Полно раскрывает 

содержание, 
профессионально, 
грамотно владеет 

терминами. 

Максимальный балл за собеседование 50 


