
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 

Кафедра экологии и природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 
вступительного экзамена в магистратуру ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» 

магистерская программа «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

 

 

 

 Программа рассмотрена и рекомендована к 

утверждению на заседании кафедры  

«Экология и природопользование», 

23.12.2015 г., протокол № 4. 

 

Заведующий  кафедрой  

экологии и природопользования  

 У.Т.Гайрабеков   

 
                                         

 

 

 

Грозный, 2015 



 

 

                                                    Введение 

Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению зачисляются на магистерскую 

программу на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

бакалавра по данному направлению. 

К конкурсу допускаются лица по результатам сдачи экзамена по дисциплинам, 

необходимым для освоения программы подготовки магистра и предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по 

данному направлению. 

1. Цель экзамена 

Цель вступительного экзамена по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование», заключается в выявлении и экспертной оценке уровня 

теоретической подготовки абитуриентов, относительно общих требований к уровню их 

образования, определяемому ФГОС по данному направлению, в определении уровня 

общей личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности 

обучающихся к научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере 

экологии и природопользования. 

Содержание программы вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование», выстраивается на основе дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы: «Геоэкология», «Основы 

природопользования», «Региональные проблемы природопользования», «Техногенные 

системы и экологический риск», «Экологический мониторинг», «Использование 

природных ресурсов», «Экологическое проектирование и экспертиза», 

«Геоинформационные системы», «Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения», «Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды». 

Вступительное испытание, проходит в форме письменного экзамена, служит 

средством определения теоретической и практической подготовки, профессиональной 

компетентности и готовности абитуриента к обучению в магистратуре.  

Глубокие знания по экологии, природопользованию и геоэкологии, являются 

необходимым условием подготовки магистра. Абитуриент должен хорошо 

ориентироваться в основных понятиях вышеуказанных учебных дисциплин, знать 

теоретическое обоснование основных законов и принципов экологии и 

природопользования. 

Соответственно, основными задачами вступительного экзамена является выявление 

уровня освоения общепрофессиональных компетенций выпускниками бакалавриата, к 

которым относятся: 

- владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов естественных 

наук (физики, химии, биологии, геологии, экологии) в объеме, необходимом для 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию, для оценки 

геоэкологического состояния окружающей среды; 

- владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, педосфере и 

ландшафтоведения; 

- владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 



природопользования и охраны окружающей среды; 

- владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности; 

- овладение основными приемами практической деятельности, умениями 

применять имеющиеся знания в нестандартных ситуациях. 

Абитуриенты, должны показать знания различных подходов к ее решению, 

проявляя при этом умение использовать научно-методическую литературу, показать 

знания тенденций дальнейшего развития экологии и природопользования, результатов 

важнейших исследований российских и зарубежных ученых. 

Вступительный экзамен проверяет умение абитуриентов грамотно, логично и 

доказательно излагать сущность вопроса, пользуясь научной терминологией и 

символикой. 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по 

направлению «Экология и природопользование» допускаются к конкурсу по результатам 

сдачи экзаменов по вышеуказанным дисциплинам, необходимым для освоения программы 

подготовки магистра и предусмотренным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению. 

Экзамен проводится в форме письменного ответа по билету из трех вопросов, с 

последующим собеседованием с аттестационной комиссией. Каждый абитуриент в 

зависимости от правильности и полноты ответов на вопросы оценивается по сто балльной 

шкале: ниже 61 балла – экзамен считается не сданным. Экспертная оценка складывается 

из оценки ответов абитуриента на вопросы билета и ответов на вопросы членов 

аттестационной комиссии. 

Содержание экзаменационных билетов разрабатывается кафедрой экологии и 

природопользования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и 

утверждается председателем аттестационной комиссией. Решение об оценке по экзамену 

принимается коллегиально, утверждается путём голосования членов аттестационной 

комиссии простым большинством голосов. 

 

3. Программа вступительных испытаний для поступающих в магистратуру по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Геоэкология как наука о взаимосвязях природы, общества и хозяйства. История 

возникновения и развития геоэкологических представлений.  Природные, социальные и 

экономические факторы и процессы, управляющие геоэкологическими системами. 

Глобальная и региональная экология. Глобальные и региональные геоэкологические 

проблемы и подходы к их решению. Международное сотрудничество в области 

рационального использования и охраны природных ресурсов. Концепция устойчивого 

развития. Обзор основных учебников и пособий по курсу. Основные общие методы 

геоэкологических исследований. 

Понятие об экологии человека. История взаимодействия человека с окружающей 

природной средой. Адаптации человека, её формы и механизмы. Экология и здоровье 

человека. Применение пестицидов и здоровье человека. Радиационный фактор и его 



влияние на здоровье человека. Экология человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Способы решения проблем экологии человека. Международное сотрудничество и 

политико-правовые вопросы экологии человека. 

Природа экологического знания. Особенности социальной экологии как науки. 

Причины возникновения социальной экологии. Естественнонаучные предпосылки 

возникновения социальной экологии. Социологические источники социальной экологии. 

Развитие представлений об объекте и предмете социальной экологии. Развитие 

представлений о структуре социальной экологии. Соотношение законов общества и 

природы. Биосфера в системе связей общества и природы.  О месте ноосферы в системе 

связей общества и природы. Географическая среда человеческого общества. Историческая 

природа и географическая среда. Особенности экологической картины мира. Социальная 

экология и охрана экологической среды. Социальная экология и общественный прогресс.  

Естественнонаучные основы природопользования. Природная среда и ее 

загрязнение. Научно-технический прогресс и его воздействие на природу. Сущность и 

основные виды природопользования. Общие принципы рационального 

природопользования. Мониторинг, оценка качества природной среды и его нормирование. 

Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении экологического 

равновесия. Природозащитные мероприятия, роль технического прогресса в защите 

окружающей среды 

Естественнонаучные основы экономики природопользования; Закономерности 

функционирования экономического механизма природопользования в различных 

исторических и социально-экономических условиях. Природа и хозяйство: экологический 

императив в экономике. Экологический фактор экономического развития. Экономический 

механизм природопользования и экономические проблемы использования природных 

ресурсов. Экономические проблемы экологизации природопользования. Эколого-

экономический анализ на различных территориальных уровнях; методические основы 

ведения эколого-экономических расчетов для оценки ценности природных благ, 

определения экономического ущерба от загрязнения и других антропогенных воздействий 

на природную среду; калькуляции экологических затрат и определения их экономической 

эффективности. Экономика в управлении природопользованием. Международные аспекты 

экономики природопользования. Проблемы экономики природопользования России в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Предпосылки научного понимания взаимодействия человека и природы, роли 

человека в изменении окружающей среды, и создания концепции устойчивого развития. 

Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и международные 

соглашения в области окружающей среды и развития. Основы теории устойчивости 

систем. Устойчивость природных систем. Природные факторы возникновения 

неустойчивости в биосфере. Структура ноосферы и взаимодействие природы и общества. 

Антропогенно – природные факторы возникновения неустойчивости в биосфере. 

Антропогенные факторы возникновения неустойчивости в биосфере Социально – 

экономические проблемы развития. Критерии и показатели устойчивого развития. 

Соотношение управления самоорганизации. Уровни устойчивого развития. Опыт 

разработки стратегий устойчивого развития в мире. Современное развитие России. 

Обеспечение устойчивого развития России. 

Экологический подход в географии как система методов экологической оценки 

отношений объекта с окружающей средой. Взаимосвязь экологической составляющей 



проектирования, ОВОС и экологической экспертизы. Методологические положения и 

принципы экологического обоснования хозяйственной деятельности в 

прединвестиционный и проектной документации. Нормативная и правовая база ОВОС. 

Нормирование состояния природной среды. ОВОС как прогнозирование и система 

методов оценки. Информационная база экологического обоснования проектирования. 

Роль ГИС на ландшафтной основе. ОВОСы разных видов хозяйственной и иной 

деятельности человека. 

Предмет и задачи экологического права. Система, принципы, методы 

экологического права. История правового регулирования экологических отношений. 

Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники 

экологического права. Экологическое законодательство. Экологические права и 

обязанности. Организационный механизм природопользования, охраны окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности (экологическое управление). 

Экономический механизм природопользования, охраны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. Экологические требования к хозяйственной 

деятельности. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных 

зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Правовой 

режим использования и охраны земель (почв). Правовой режим использования и охраны 

недр. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов. Правовой режим использования и охраны 

животного мира. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим 

использования и охраны природных ресурсов континентального шельфа Российской 

Федерации. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. Правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды в зарубежных странах. Международно-

правовой механизм охраны окружающей среды. 

Мониторинг загрязнения природной среды. Мониторинг антропогенных изменений 

ОС. Уровни мониторинга. Общие сведения о методах наблюдения. Организация сети 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Посты наблюдения (стационарный, 

маршрутный, передвижной). Программы наблюдения. Наблюдения за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом, наблюдения за радиоактивным 

загрязнением атмосферного воздуха, наблюдения за фоновым состоянием атмосферы. 

Наблюдения за загрязнением природных вод, наблюдения за загрязнением поверхностных 

вод, наблюдения за загрязнением морских вод, наблюдения за качеством природных вод с 

помощью комплексных лабораторий, наблюдения за радиоактивным загрязнением 

природных вод, обработка и обобщение материалов наблюдений за загрязнением 

природных вод. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв. Контроль за 

загрязнением почв пестицидами. Контроль за загрязнением почв вредными веществами 

промышленного происхождения. Контроль за радиоактивным загрязнением почв. 

Обобщение материалов наблюдений за загрязнением почв. Наблюдения за загрязнением 

природной среды биологическими методами. Критерии оценки качества окружающей 

природной среды. Оценка загрязнения почв и растительности. Нормы оценки загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв. Оценка загрязненности поверхностных 



вод, оценка пространственных масштабов загрязнения. Основные методы 

прогнозирования состояния природной среды. Прогноз загрязнения атмосферы. Прогноз 

качества водных ресурсов.  Заключения. Выводы.  

Основные понятия и принципы нормирования выбросов и сбросов. 

Межгосударственное нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РФ. Региональное 

нормирование выбросов в РФ. 

Разработка и утверждение ПДВ. Регулирование выбросов в условиях НМУ. 

Нормирование сбросов в реки по одному загрязняющему веществу. Нормирование 

сбросов в реки по нескольким загрязняющим веществам. Нормирование сбросов в озера и 

моря. Контроль за соблюдением ПДВ и ПДС. Планирование, методы и средства снижения 

выбросов и сбросов. 

Природно-технические системы. Идентификация опасностей. Основные принципы 

обеспечения экологической безопасность. Количественная оценка опасных воздействий. 

Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. 

 

4.  Критерии оценки знаний претендентов на поступление в магистратуру 

Оценка ответов претендентов на поступление в магистратуру по направлению 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

 

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в магистратуру  

Оценка Критерии 

Отлично Ответы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

Демонстрируются глубокие знания дисциплин специальности. 

Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии 

Ответы хорошо аргументированы, при ответах использованы 

знания, приобретённые ранее.  

В ответах четко проявляется способность к исследовательской 

деятельности. 

Хорошо Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. 

Допущены небольшие неточности при выводах и использовании 

терминов. 

Сформированы навыки исследовательской деятельности. 

Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

Демонстрируются поверхностные знания дисциплин 

специальности. 

Имеются затруднения с выводами. 

Определения и понятия даны нечётко. 

Навыки исследовательской деятельности представлены слабо. 

Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 



Отсутствуют навыки исследовательской деятельности. 

 

Вопросы вступительного экзамена в магистратуру  по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление, ее задачи, методы и 

объект изучения. 

2. Современные природно-антропогенные ландшафты. 

3. Минерально-сырьевые ресурсы, их охрана и рациональное использование. 

4. История развития геоэкологических взглядов. 

5. Международные научно-исследовательские программы по сохранению 

биоразнообразия. 

6. Водные ресурсы, их значение и роль в жизни общества. 

7. Влияние промышленных загрязнений на природную среду и здоровье человека. 

8. Воздействие транспорта на окружающую среду. 

9. Биологическое разнообразие как основа существования биосферы. 

10. Предмет, задачи и методы экологического менеджмента. 

11. Типы структур управления окружающей средой на предприятии. 

12. Маркетинговый механизм управления окружающей средой. 

13. Атмосфера. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат. 

14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

15. Нормативы качества атмосферного воздуха и комплексный индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА). 

16. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

17. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов рекреационных зон. 

18. Санитарно-гигиенические нормативы качества воды. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). 

19. Основные особенности Мирового океана, его роль в динамической системе Земля. 

20. Правовой режим использования и охраны земель (почв). 

21. Чрезвычайные ситуации и их виды. 

22. Влияние природных условий на здоровье человека. 

23. Правовой режим использования и охраны вод. 

24. Проблемы опустынивания земель. 

25. Биосфера. Влияние деятельности человека. 

26. Правовой режим использования и охраны недр. 

27. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и тяжести 

последствий. 

28. Антропогенные и естественные факторы, определяющие современное и 

геоэкологическое состояние регионов России. 

29. Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

30. Биологические ресурсы мирового океана и проблемы их использования. 

31. Геоэкологические аспекты энергетики. 

32. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

33. Геоэкологические принципы проектирования и экспертизы проектов хозяйственной 

деятельности. 

34. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

35. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

36. Загрязнение Мирового океана как глобальная экологическая проблема. 



37. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. 

38. Техногенные системы и их воздействие на человека, и окружающую среду. 

39. Загрязнение атмосферного воздуха как глобальная экологическая проблема. 

40. Геоэкологические аспекты промышленного производства. 

41. Значение работ Римского клуба и Концепции устойчивого развития для 

формирования и развития геоэкологии. 

42. Глобальные проблемы человечества. 

43. Геоэкологические аспекты транспорта. 

44. Экологические последствия природопользования. 

45. Комплексное использование водных ресурсов в народном хозяйстве. 

46. Геоэкологические аспекты урбанизации. 

47. Виды и типы карт и атласов. 

48. Ущербы при нерациональном природопользовании. Виды ущербов. 

49. Экологические проблемы урбанизированных территорий. 

50. Эколого-географическое картографирование. 

51. Общие сведения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

52. Проблемы устойчивого развития человечества. 

53. Особенности организации и проведения геоэкологического мониторинга. 

54. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

55. Роль геоинформационных систем в проведении экологических исследований. 

56. Методы организации геоэкологического мониторинга. 

57. Международные конференции, договора и организации по охране окружающей среды 

58. Принципы и задачи эколого-географического картографирования городов. 

59. Санитарно-гигиенические нормативы качества почвы. 

60. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

61. Методика определения экономического ущерба от загрязнения природной среды. 

62. Предмет, задачи и методы урбоэкологии. 

63. Возникновение и развитие экологического аудита. 

64. Понятие и классификация экологических факторов. 

65. Цели и задачи экологической политики предприятия. 

66. Объект, направление и принципы геоэкологического картографирования. 

67. Структура и классификация экологических атласов. 

68. Использование и охрана подземных вод. 

69. Маркетинговый механизм управления окружающей средой. 

70. Основные функции программных средств ГИС. 

71. Экологические проблемы урбанизации. 

72. Проблемы внутренних морей и озер РФ и сопредельных государств. 

73. Понятие и виды нормативов качества окружающей среды. 

74. Экологические проблемы Чеченской Республики. 

75. Безотходные и малоотходные технологии производства. 

76. Понятие и классификация производственно-хозяйственных нормативов. 

77. Понятие и содержание экологической экспертизы. 

78. Экономическое значение и экологическая функция почв. 

79. Миграция химических элементов в биосфере. 

80. Нормативно-правовая база охраны окружающей среды. 



81. Экологическое нормирование как основа для стандартизации и управления 

природопользованием. 

82. Понятие, классификация и использование природных ресурсов. 

83. Влияние  радиационного фактора  на окружающую среду и здоровье человека. 

84. Понятие, виды и значение Красных книг в сохранении биоразнообразия 

85. Современное геоэкологическое состояние  неблагополучного региона России (по 

выбору). 

86.  Антропогенные и естественные факторы, определяющие современное 

геоэкологическое состояние регионов России. 

87. Рост населения, уровня потребления ресурсов и экосферных «услуг» как 

геоэкологический фактор. 

88. Основные направления антропогенного воздействия на биоразнообразие. 

89. Роль и значение рекреационных ресурсов для  восстановления здоровья населения. 

90. Основные источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия. 
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