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Основная цель вступительного междисциплинарного экзамена в магистратуру -  
выявить степень теоретической и практической подготовленности поступающего к само
стоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач, установленных Фе
деральным государственным образовательным стандартом, а также меру усвоенности им 
программного материала и сформированности выработанных за время обучения на бака
лавриате необходимых умений и навыков осуществления профессиональной деятельно
сти.

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и желающие 
освоить магистерскую программу по направлению 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегаю
щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабаты
ваются университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций, не
обходимых для освоения магистерских программ по данному направлению.

Структура программы включает в себя: содержание, перечни литературы к каждо
му разделу и список вопросов для вступительного испытания.

Раздел 1. "Экономика и прогнозирование промышленного природопользования"
1. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Механизм формиро

вания. Основные составляющие.
2. Методы определения экономического ущерба. Укрупненная оценка экономиче

ского ущерба.
3. Зависимость экономического ущерба от загрязнения, ее количественная харак

теристика. Ассимиляционный потенциал среды.
4. Природоохранные затраты. Зависимость от улавливаемых и допускаемых вы

бросов, ее количественная характеристика.
5. Экологические издержки производства. Экономический оптимум загрязнения, 

его зависимость от объема производства.
6. Влияние экологических издержек производства на объем, цену и конкуренто

способность продукции.
7. Условия максимизации дохода от реализации продукции при наличии экологи

ческих издержек.
8. Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала. Зависимость цены ассими

ляционного потенциала от его объема.
9. Спрос на ассимиляционный потенциал. Зависимость спроса от масштаба произ

водства и эффективности обезвреживания отходов.
10. Внешние (экстернальные) эффекты. Их природа и роль в экономике природо

пользования.
11. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод налогооб

ложения, направленный на компенсацию экономического ущерба от загрязнения.
12. Регулирование загрязнения с помощью налогов на выбросы. Метод налогооб

ложения, направленный на достижение заданного уровня загрязнения.
13. Собственность на ассимиляционный потенциал и ее влияние на экстернальные 

эффекты в экономике природопользования. Первоначальное распределение прав на асси
миляционный потенциал и эффективность его использования. Теорема Коуза.

14. Методы управления качеством окружающей среды. Их характеристика.
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15. Природная рента. Дифференциальная природная рента и ее оценка.
16. Рентные методы оценки стоимости возобновляемых и невозобновляемых при

родных ресурсов.
17. Рентная оценка стоимости возобновляемых природных ресурсов при постоян

ной норме дисконтирования, известных темпах роста рентного дохода и наличии едино
временных затрат на освоение.

18. Рыночные методы оценки стоимости природных ресурсов: метод условной 
оценки, метод расчета транспортных затрат, метод расчета гедонистической цены.

19. Практические методы оценки природных ресурсов в РФ.
20. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Экономиче

ские последствия единого налога, не зависящего от масштабов производства.
21. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Экономиче

ские последствия налога на рентный доход, взимаемый по единой ставке.
22. Налоговые формы платы за использование природных ресурсов. Экономиче

ские последствия налога на валовой доход предприятия (налог типа роялти).
23. Неналоговые формы платы за природные ресурсы. Договор о разделе продук

ции.
24. Формы оплаты природных ресурсов в РФ.
25. Определение платежей за сбросы и выбросы.
26. Экологические фонды, их формирование и расходование.
27. Экологический паспорт предприятия.
28. Экологическое страхование.
29. Показатели эколого-экономической эффективности мероприятий, направлен

ных на снижение загрязнения окружающей среды.
30. Экологический риск. Потенциальные источники и оценка степени экологиче

ской опасности.

Раздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
1. Организация и развитие деятельности по управлению воздействием на 

окружающую среду в РФ.
2. Общая процедура инвестиционного проектирования. Основные стадии.
3. Порядок разработки предпроектных материалов (обоснований инвестиций в 

строительство).
4. Порядок разработки проектной документации на строительство предприя

тий.
5. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): определение, цель про

ведения, место в системе управления охраной окружающей среды, участники ОВОС. Ос
новные принципы.

6. Процедура ОВОС при выборе места (района) размещения предприятия: уве
домление, предварительная оценка и составление ТЗ на проведение ОВОС.

7. Процедура ОВОС при обосновании инвестиций: проведение исследований и 
подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС.

8. Процедура ОВОС при разработке проектов (ТЭО) строительства предприя
тий. Подготовка окончательного варианта, состав и содержание материалов по ОВОС.

9. Участие общественности при подготовке материалов по ОВОС.
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10. Методология проведения полной оценки окружающей среды: исследова
тельская группа, выбор места размещения, основные приемы и методы оценки воздей
ствия, отчет об оценке.

11. Экологическая экспертиза: определение, принципы и виды экспертизы.
12. Объекты экологической экспертизы на уровне Федерации и субъектов Фе

дерации. Специально уполномоченные государственные органы в области экологической 
экспертизы.

13. Организация работ при проведении государственной экологической экспер
тизы: порядок, состав экспертной комиссии, требования к экспертам, права и их обязанно
сти, заключение.

14. Общественная экологическая экспертиза: организация и проведение работ, 
использование результатов общественной экспертизы.

15. Анализ расчетов загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, нор
мативов ПДВ (ВСВ), определения размеров санитарно-защитной зоны.

16. Анализ расчетов загрязнения водоемов и допустимых сбросов в водоем: 
оценка правильности выполнения расчетов, уровней загрязнения ПДС (ВСС), зон загряз
нения и видов ограничений водопользования.

17. Анализ и оценка источников загрязнения атмосферы и водных объектов, 
определение приоритетных загрязняющих веществ и источников воздействия на окружа
ющую среду.

18. Оценка экологической эффективности технологических процессов и произ
водств.

19. Норматив образования отходов. Лимиты размещения отходов. Система 
классификации и кодирования отходов. Классы опасности отходов. Определение класса 
опасности расчетным путем.

20. Предельное количество накопления отходов на территории предприятия. 
Способы временного хранения отходов. Проект нормативов предельного размещения от
ходов. Основные требования к оформлению.

Раздел 3. Промышленная экология
1. Основные источники загрязнения атмосферы. Виды атмосферных загрязне

ний в зависимости от агрегатного состояния отходящих газов. Меры по снижению атмо
сферных выбросов загрязняющих веществ.

2. Основные принципы выбора метода очистки промышленных атмосферных 
выбросов от твердых частиц. Механизмы осаждения в сухих, мокрых пылеуловителях, 
электрофильтрах и т.д.

3. Методы, применяемые в промышленности для обезвреживания атмосферных 
выбросов от газо- и парообразных токсичных веществ (сорбционные, каталитические, 
термические и др.).

4. Транспорт и окружающая среда. Экологические проблемы авиа-, ж/д- и авто
транспорта. Примерный состав и очистка газовых выбросов ДВС.

5. Сточные воды промышленных предприятий, условия образования. Требова
ния к промышленным стокам, сбрасываемым в водоемы. Характеристика по физическим, 
химическим, биологическим признакам, фазово-дисперсному составу.
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6. Типовая схема очистки промышленных сточных вод. Удаление взвешенных 
частиц из воды. Физико-химические методы очистки сточных вод.

7. Очистка сточных вод от органических и неорганических токсичных веществ 
(аэробный, анаэробный процессы). Биоценоз очистных сооружений. Микробиологическое 
окисление загрязнений. Регенерация активного ила.

8. Твердые промышленные отходы. Источники образования. Методы утилиза
ция и обезвреживания ТПО.

9. Соединения серы в земной коре, водной среде, атмосфере. Глобальный цикл 
превращений. Характеристика основных поллютантов. Механизмы их образования и 
обезвреживания.

10. Соединения азота в биосфере. Их распространенность в окружающей среде, 
механизмы образования. Процессы аммонификации, нитрификации, денитрификации -  их 
сущность. Примеры.

11. Глобальный цикл превращения углерода в атмосфере: моно- и диоксид угле
рода, метан, летучие углеводороды. Источники. Механизмы образования и связывания. 
Сущность парникового эффекта. Примеры.

12. Физико-химическая характеристика тяжелых металлов. Их экологическое 
значение в цепи питания. Источники распространения в окружающей среде. Понятие био
аккумуляции, биомагнификации, токсичности. Отличие тяжелых металлов от благород
ных и редких металлов. Примеры.

13. Физико-химическая характеристика океанических и континентальных при
родных вод. Средний состав главных ионов, растворенных газов, биогенных и органиче
ских веществ, микроэлементов.

14. Сточные воды. Оценка загрязненности природных вод. Оценка техногенной 
загрязненности природных вод. Неорганическое, органическое, микробиологическое за
грязнение сточных вод. Способы определения суммарного загрязнения воды: понятие 
БПК, ХПК. Выбор наиболее эффективной технологической схемы очистки сточных вод.

15. Основные показатели качества питьевой воды (физические, химические, бак
териологические). Требования к воде промышленного назначения: а) вода -  технологиче
ский реагент; б), вода- растворитель; в), вода -  теплоноситель. Понятие "жесткости" воды. 
Чем обусловлена временная и постоянная "жесткость" природной воды?

16. Сущность первичного загрязнения городской атмосферы. Понятие и основ
ные источники первичного смога, образующиеся первичные загрязняющие вещества.

17. Фотохимический смог -  вторичное загрязнение атмосферного воздуха. Про
цессы, приводящие в образованию вторичных загрязнений, характеристика этих соедине
ний (привести химические реакции). Отличие первичного смога от вторичного. Понятие 
инверсионного слоя температурной инверсии.

18. Рекуперация, вторичная переработка, хранение и использование твердых от
ходов. Оценка технологии переработки, совокупных объемов твердых промышленных от
ходов (ТПО) и твердых бытовых отходов (ТБО) -  ТПБО.

19. Почва как продукт совокупной деятельности компонентов биокосной систе
мы. Типы почв, их отличие, понятие гумусовых веществ. Химическое загрязнение почвы. 
Буферная способность почв.
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20. Естественные радионуклиды в биосфере. Физико-химическая характеристика 
и формы их миграции. Радон. Образование и радиологическая токсичность 222Rn, пути ми
грации. Проблема радонового загрязнения биосферы.

21. Микроэлементы в биосфере. Характеристика, распространенность влияние на 
живые и растительные организмы. Относительная подвижность микроэлементов в окру
жающей среде (в кислой, нейтральной и щелочной средах).

22. Транспорт и окружающая среда. Экологические проблемы авиа-, ж/д- и авто
транспорта. Примерный состав и очистка газовых выбросов ДВС.

23. Антропогенные, абиогенные, биогенные источники поступления загрязняю
щих веществ в природную среду. Экотоксиканты (СОЗ), ксенобиотики. Общие понятия. 
Характеристика основных органических "суперэкотоксикантов". Их отличительные при
знаки. Приоритетные экотоксиканты.

24. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Химическое строение 
незамещенных производных нафталина (ката-аннелирование) и дифенила (пери- 
конденсация). Стабильность химических структур ПАУ, их превращения в природных 
средах. Источники поступления ПАУ в окружающую среду. Приоритетные ПАУ.

25. Синтетические пестициды. Назначение, классификация, основные требова
ния к применению. Деление пестицидов в зависимости от способности проникновения, 
характера и механизма воздействия и др. Примеры применения пестицидов в Иркутской 
области. Природные пестициды.

Раздел 4. Экология
1. Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. Закономерности 

трофического оборота в биоценозе: правило 10%, или правило Р. Линдемана; правило 
биологического усиления.

2. Динамические показатели популяций. Продолжительность жизни вида: кри
вые выживания и роста. Динамика численности популяций (экспоненциальная и логисти
ческая модель рост численности популяции)

3. Экологические стратегии выживания популяции. Типы эволюционного отбо
ра г и К -  отбора, характерные признаки стратегов, связи с плотностью популяций и ре
сурсами среды.

4. Законы биогенной миграции атомов и необратимости эволюции, «законы» 
экологии Б .Коммонера.

5. Становление экологии в системе естественных наук и её структура. Краткий 
обзор истории развития экологии.

6. Стратегия развития экосистем. Сукцессионные процессы (экзогенетические, 
эндогенетические, дигрессивные смены, климакс). Типы и этапы сукцессионных смен.

7. Биосфера (определения, свойства). Характеристика живого вещества биосфе
ры. Функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Законы существования 
биосферы.

8. Биогеохимический цикл серы: характеристика элемента, значение для челове
ка; резервный и обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; есте
ственное состояние и антропогенное влияние; нормативы и регуляция; экологические 
проблемы «сероводородный пояс Земли», кислотные дожди и механизмы действия на 
плодородие почвы, продуцентов, гидробионтов, микрофлору.
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9. Биогеохимический цикл азота: характеристика элемента, значение для чело
века; резервный и обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; есте
ственное состояние и антропогенное влияние; нормативы и регуляция; экологическая 
проблема нитратов.

10. Биогеохимический цикл углерода: характеристика элементов, значение для 
человека; резервный и обменный фонд; механизм осуществления, реакции, роль биоты; 
естественное состояние и антропогенное влияние. Киотский протокол.

11. Биотичексий (биологичексий) круговорот веществ в экосистеме («дефект за
мкнутости» и «разомкнутости» круговорота). Фотосинтез, хемосинтез (примеры, реак
ции).

12. Общая характеристика биоты Земли, систематика клеточных организмов. 
Вид. Критерии вида.

13. Формы биотических взаимодействий (примеры). Гомотипические и гетеро
типические реакции.

14. Биоценоз. Группы организмов и их взаимосвязи в биоценозах. Пищевые цепи 
и трофические уровни. Пищевые сети и их типы.

15. Видовая структура сообщества и способы ее оценки: видовое разнообразие 
(краевой эффект), консорция, биоразнообразие, обилие вида, степень доминирование. 
Пространственная структура сообщества (ярусность, мозаичность).

16. Концепция, классификация и трофическая структура экосистем. Основные 
типы природных экосистем и биомов. Законы, принципы и правила функционирования 
экосистем. Основной закон экологии.

17. Экосистема и биогеоценоз (определения и свойства). Перенос веществ и энер
гий (потоки) на клеточном уровне организации биосистем. Перенос веществ и энергий на 
экосистемном уровне.

18. Популяция. Экологическая ниша и закон конкурентного исключения (прин
цип Г.Ф. Гаузе). Специализированные и общие ниши.

19. Уровни организации биосистем. Организм как целостная биосистема. Эколо
гическая среда и типы сред.

20. Системный анализ в экологии. Виды и свойства систем. Законы эмерджентно- 
сти систем, необходимого разнообразия, развития за счет окружающей среды.

21. Наземно-воздушная среда жизни. Общая характеристика. Физиологическая 
адаптация растений и животных к среде обитания.

22. Различные подходы классификации экологических факторов. Общие законо
мерности действия абиотических факторов (закон лимитирующих факторов В. Шелфорда, 
закон минимума Ю. Либиха, закон совокупного действия Митчерлиха-Бауле). Экологиче
ская валентность, толерантность, резистентность.

23. Почва как среда жизни. Общая характеристика. Экологические группы поч
венных организмов. Роль эдафических факторов в распределении растений и животных.

24. Важнейшие абиотические факторы среды и адаптация к ним организмов (ак
тивный и пассивный путь).

25. Понятие «жизненная форма» организма (Е. Варминг). Формообразующая роль 
факторов среды (конвегенция). Жизненные формы растений, животных, насекомых
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Рекомендуемая литература

п/п
№ Наименование Автор(ы)

Год,
место

издания

Кол-во
экземпляров

в биб
лиотеке

на ка
федре

1 2 3 4 5 6

1.
Экономика природополь
зования: учебник

Бобылев С. Н. М.: ИНФРА-М, 
2014.-400 с. 5

2.

Экономика природополь
зования и ресурсосбере
жения: учеб, пособие для 
бакалавров и магистров 
экономических и техниче
ских вузов

под ред.
А. П.Москаленко Ростов н/Д: Фе

никс, 2014. -  478 
с.: ил.

5

3.
Практикум по экономике 
природопользования: 
учеб, пособие

Кожухар В.М. М.: Дашков и К, 
2005 2

4.

Оценка воздействия на 
окружающую среду: учеб, 
пособие для студ. учре
ждений высш. проф. обра
зования

под ред.
В. М. Питулько. М.: Издательский 

центр "Акаде
мия", 2013.-400 с.

5

5.

Экологическая эксперти
за: учеб, пособие для студ. 
учреждений высш. проф. 
образования /

под ред.
В. М. Питулько.

5-е изд., пер., и 
доп. — М.: Изд- 
ский центр Ака
демия» 2010. — 
528с

1

6.
Экологический монито
ринг техносферы: учеб, 
пособие

Дмитренко В. П. СПб.: Лань, 2014. 
-  368 с.: ил.

5

7. Промышленная экология: 
уч. пособие

Под ред.
В.В. Денисова

М.: НКЦ «МарТ», 
2007 30 -

8.

Промышленная экология. 
Основы инженерных рас
четов: уч. пособие

С.В. Фридланд, 
Л.В. Ряписова, 
Н.В. Стрельцова, 
Р. Н. Зиятдинов

М.: Колос С, 2008 
(гриф УМО) 20

9.
Прикладная экология Т.А. Трифонова, 

Н.В. Селиванова 
и др.

2007
М.: Академиче
ский проект

24

Дополнительная литература

1.

Основы природопользо
вания: экологические, 
экономические и право
вые аспекты: учеб.пос.

Под ред.
В. В. Дьяченко Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007
1
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1 2 3 4 5 6

3.
Очистка сточных вод. 
Биологические и химиче
ские процессы

М. Хенце,
П. Армоэс. 
Ля-Кур Янсен. 
Э. Арван

М.: Мир, 2006

4.
Экология. Транспортное 
сооружение и окружаю
щая среда: уч. пособие

Ю. В. Трофименко, 
Г. И. Евгеньев

М.: Академия, 
2008

5.
Экология Л.В. Передельский, 

В.И. Коробкин,
2007
М.: Изд-во 
Проспект

1

Электронный ресурс
№
п/п Наименование Автор(ы) Г од, место изда

ния ЭБС

1.
Основы природопользо
вания: Учебное пособие

И.Ю. Григорьева М.: НИЦ, ИНФРА- 
АТ, 2014. -336 с.

znanium.com

2.

Экологический монито
ринг и экологическая экс
пертиза: Учеб. пос.

Ясовеев М. Г. М.: НИЦ, ИНФРА- 
АТ; Ми.: Нов. 
знание, 2013 - 304 
с.: ил.;

znanium.com

3.
Экология. Человек - Эко
номика - Биота - Среда 
(электронный ресурс):

Акимова, Т. А. 
Хаскин В. В.

М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012. - 495 
с.

znanium.com

4. Экология человека: курс 
лекций

Лысенко И. О. Ставрополь, 2013. znanium.com

5.
Промышленная экология: 
Учебное пособие

Б.С. Ксенофонтов, 
Г.П. Павлихин, 
Е.Н. Симакова.

М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ, Инфра-М, 
2013.-208 с.

znanium.com

6.

Промышленная экология 
(электронный ресурс): 
Учеб, пособие для вузов 
Критерии оценки знаний 
абитуриента по магистер
ской программе 
"Техносферная безопас
ность"

Гридэл Т. Е. 
Пер. с англ, под 
ред. проф. Э. В. 
Г ирусова

М.: ЮНИТИДА- 
НА, 2012. - 527 с.

znanium.com

Балл Критериальные показатели уровня
отлично Полные ответы на все основные и дополнительные вопросы

хорошо Полные ответы на все основные и частичные ответы на дополни
тельные вопросы

удовлетворительно Ответы на все основные вопросы, раскрывающие основную суть 
вопросов

неудовлетворительно Ответы на основные вопросы (не менее 2/3), раскрывающие ос
новную суть вопросов
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