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Вступительные испытания для поступающих в магистратуру по
направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» проводятся в
соответствии с «Правилами приема в 2018 году в СГТУ имени Гагарина
Ю.А. на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» в форме письменного тестирования по настоящей программе.
Все вопросы вступительного экзамена направлены на проверку
соответствия знаний и умений поступающих требованиям Федерального
государственного стандарта подготовки бакалавров направления 05.03.06
«Экология и природопользование». Претендент на поступление в
магистратуру должен обладать знаниями в области общей экологии, основ
природопользования, управления природопользованием.
1.1 Общая экология
Предмет, объект, задачи, методы и понятийный аппарат общей
экологии.
Принципы
экоцентризма
и
антропоцентризма,
их
отличия.Основные положения учения о биосфере.Свойства и функции
биосферы. Причины устойчивости биосферы.Биогеохимические круговороты
веществ. Понятия биологического и геологического круговоротов - их
неразрывная связь.
Основы аутэкологии: среда, организм, адаптация, экологический
фактор.Приспособления организмов к внешним факторам (температура, свет,
вода, пища). Виды адаптаций.Основные закономерности действия
экологических факторов.
Популяция как элемент экосистемы. Структура популяции. Место
популяции в иерархии биологических систем.Статистические и
динамические показатели популяции.Динамика роста численности
популяции. « Кривые» роста популяции (графическое изображение) и их
математические формулы.Экологические стратегии выживания. Основные
признаки К- и r- стратегов. Типы стратегий по Л.Г.Раменскому.
Основы биоценологии. Принципы взаимосвязи биоценоза и
биотопа.Основные типы взаимоотношений в биоценозе. Правило
конкурентного исключения.Понятие об экологической нише. Механизм
образования экологических ниш.Экосистема по Тенсли и биогеоценоз по
В.Сукачеву - сходства и различия.Структура экосистем .Поток энергии в
экосистемах. Энергетика экосистем. Схема протекания потока энергии по
трофическим
уровням.Динамика
экосистем.
Экологические
сукцессии.Технологические формы воздействия человека на биосферу.
1.2 Основы природопользования
Понятие,
цели,
задачи
и
объект
природопользования.
Природопользование: рациональное и нерациональное. Природные ресурсы:
понятие и классификация. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсные
циклы. Природоёмкость и другие параметры эффективности использования
природных ресурсов. Экологическая ёмкость территории.

Принципы рационального природопользования (принцип системного
подхода; принцип оптимизации природопользования; принцип комплексного
использования природных ресурсов и концентрации производства; принцип
безотходности; принцип компенсации природных ресурсов, изъятых из
окружающей среды и др.).
Техносфера и поглощение природных ресурсов. Этапы техногенеза.
Взаимодействие техносферы и биосферы. Техногенный круговорот веществ.
Отличия техногенного от биосферного круговорота.Трансформация
биосферы природопользованием: антропогенное воздействие и загрязнение
окружающей среды: понятие и классификация. Ассимиляционный потенциал
природной среды и его ёмкость. Экономическая оценка ассимиляционного
потенциала и понятие экстерналий.
Классификация, учет и рациональное использование земельных
ресурсов. Земельный фонд и его динамика. Проблемы водных ресурсов
России и планеты в целом. Количественное и качественное истощение
водных ресурсов и прогнозные балансы их состояния. Проблемы лесных
ресурсов. Лесной кадастр. Экологические функции леса. Рациональное
пользование биологическими ресурсами: методы учета биоресурсов
(абсолютные, относительные, метод мечения и повторного отлова).
Прогнозирование обилия биоресурсов на основе мониторинга и построения
математических моделей.
Цели управления природопользованием. Государственная экологическая
политика в РФ: ее основные уровни, стратегические цели, задачи, принципы,
основные направления и механизмы их реализации. Административные
методы
управления
природопользованием
и
природоохранной
деятельностью. Экологическое и природно-ресурсное законодательство.
Экологический мониторинг. Система экологических стандартов. Стандарты
качества и допустимых воздействий на окружающую среду.Экономические
методы
управления
природопользованием
и
природоохранной
деятельностью: их преимущества и недостатки. Основные инструменты
экономического механизма: природно-ресурсные платежи, эмиссионные
экологические платежи и т.п.Принципы, субъекты и объекты экологического
лицензирования. Лицензии (комплексные и специальные), договор и лимиты
на природопользование. Порядок пользования природной средой и
природными ресурсами.
Общее и специальное природопользование. Охрана природы как
необходимое условие рационального природопользования: понятие, объекты
и принципы. Категории особо охраняемых природных территорий.
Биоразнообразие как условие сохранения равновесия биосферы. Условия
устойчивости экосистем и биосферы в целом.
Биоразнообразие как условие сохранения равновесия, структуры и
свойств экосистем. Красные книги мира, РФ, Саратовской области.
Концепция устойчивого развития РФ.
Мероприятия, необходимые для осуществления в России поддержания
устойчивого развития биосферы: сокращение выбросов, оптимизация

водопотребления, защита почв от эрозии, сохранение лесных ресурсов,
увеличение площадей заповедных территорий и т.д.
1.3 Управление природопользованием
Общие представления об управлении в природопользовании.Общие
понятия и определение экологического менеджмента.Модель системы
экологического менеджмента. Элементы и подэлементы системы
экологического менеджмента. Экологическая политика как элемент системы
экологического менеджмента. Программы управления окружающей средой
как подэлемент системы экологического менеджмента. Целевые и плановые
экологические показатели как подэлемент системы экологического
менеджмента. Документация и управление документацией как подэлемент
системы экологического менеджмента.
Понятие, источники и виды рисков. Цели и задачи оценки рисков в
системе
экологического
менеджмента.Математическая
модель
интегрированного риска, социального, материального и экологического
рисков.
Основные
положения
экологического
аудита.Государственная
экологическая экспертиза. ОВОС как составная часть проектных материалов.
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