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Программа вступительного испытания разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, утверждѐнного приказом Минобрнауки России №172 от 

06.03.2015г.  

Вступительное испытание проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам, изучаемым при освоении образовательной 

программы бакалавриата данного направления подготовки. 

1. Безопасность жизнедеятельности. 

2. Обеспечение пожарной безопасности  

3. Экология. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены три-четыре варианта ответа, 

из которых только один верный. Отдельные задания требуют выполнение 

развернутого ответа в свободной форме на поставленный один вопрос. 

Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять не менее 

десяти. Общая продолжительность вступительного испытания зависит от 

количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно задание. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются по 

100-балльной шкале.  

 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, включенным 

в программу вступительного испытания. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Основные разделы учебной дисциплины БЖД. Основные понятия и 

определения. Классификация опасностей. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности. Медико-биологические и психологические 

аспекты безопасности. Роль человеческого фактора в обеспечении 

безопасности. Физиологические основы труда. Эргономика. Совместимость 

элементов системы «Человек – машина».  

Воздух рабочей зоны (микроклимат производственных помещений). 

Вентиляция производственных помещений. Вредные и опасные 

производственные факторы: общая характеристика воздействия на организм 

человека, нормирование и защита от вредных производственных факторов. 

Вредные и опасные производственные факторы: общая характеристика 

воздействия на организм человека, нормирование и защита от вредных 

производственных факторов.  

Шум, вибрация, электромагнитные поля. Основы электробезопасности: 

воздействие электротока на человека; факторы, влияющие на поражение 

электротоком; технические и организационные мероприятия, влияющие на 

поражение током; защита от поражения молнией. Ионизирующие излучения: 

виды и единицы радиоактивного излучения; воздействие на человека; 

нормирование; мероприятия по защите от радиации.  

Основы пожарной безопасности: основные понятия; причины; нормативно-



правовые основы ПБ; профилактика пожаров; способы и средства 

пожаротушения и пожарной техники.  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций: основные понятия; 

классификация ЧС. Законодательная база в области ЧС; единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). ЧС 

природного и социального характера, рекомендации населению по защите от 

них. ЧС техногенного характера: химически опасные, радиационно-опасные, 

пожаровзрывоопасные объекты, гидродинамическиопасные объекты; 

транспортные аварии. Проведение спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

Управление безопасностью труда: законодательные, нормативные, правовые 

акты по обеспечению безопасности; система стандартов безопасности труда. 

Организация и функции службы охраны труда на предприятиях. 

Производственный травматизм и меры по его предупреждению. Специальная 

оценка рабочих мест по условиям труда. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Воронов Е.Т. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы 

БЖД. Охрана труда: учеб. пособие / Е.Т. Воронов, Ю.Н. Резник, И.А. 

Бондарь. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 390с. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %.  

2. Воронов Е.Т. Защита в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / Е.Т. 

Воронов [и др.]. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 205с.  [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru  

3. Грошева И.В. Безопасность жизнедеятельности: практикум / И.В. Грошева, 

В.Н. Матыгулина. – Чита: ЗабГУ, 2017. 125 с. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru  

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). Учебник для академического бакалавриата / 

С.В. Белов. – М.: Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] www.biblio-onlin.ru, 

Дополнительная литература: 

1. Воронов Е.Т. Прогноз зон поражения при черезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: учеб. пособие / Е.Т. Воронов, В.Н. 

Тюпин, И.А. Бондарь. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 135 с. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

2. Звягинцева О. Ю. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 

142 с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега 

Про, 100 %. 

3. Субботин, А.И. Управление безопасностью труда / А. И. Субботин; 

Субботин А.И. - Moscow: Горная книга, 2004. - . - Управление безопасностью 

труда [Электронный ресурс]: Учебное пособие для горных вузов / Субботин 

А.И. - М: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2004. - ISBN 5-7418-0320-2. 



 

Обеспечение пожарной безопасности 

Цели и задачи дисциплины. Пожарная профилактика и еѐ задачи. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности в РФ и за рубежом. Пожарная 

охрана. Виды, задачи. Государственная противопожарная служба. 

Государственный пожарный надзор. Структура, функции и задачи.  

Основы административно-правовой деятельности органов ГПН. Органы 

дознания пожарной охраны. Неотложные следственные действия по делам о 

пожарах. Понятие дознание и экспертиза пожаров. 

Пожарная опасность строительных материалов, конструкций, зданий и 

сооружений. Характеристики показателей пожарной опасности 

технологических сред. 

Классификация и характеристика основных технологических процессов. 

Причины образования горючей среды внутри производственных помещений 

и технологических аппаратов.  

Принципы категорирования помещений и наружных установок. Методики 

категорирования производственных помещений и зданий (пожарных 

отсеков) по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Классификация помещений и наружных установок по правилам устройства 

электроустановок. Требования пожарной безопасности к оборудованию. 

Электростатическая искробезопасность. Молниезащита зданий и 

сооружений. Способы обеспечения безопасности. 

Огнетушащие вещества и их характеристика. Общие сведения о средствах 

противопожарной защиты и их классификация. 

Первичные средства пожаротушения. Огнетушители. Требования 

нормативно-технической документации к средствам пожаротушения. Нормы 

оснащѐнности первичными средствами пожаротушения. 

Классификация систем водоснабжения. Схемы противопожарного 

водоснабжения городов.  

Классификация противопожарных водопроводов по напорам. Современные 

системы обнаружения и тушения пожаров.  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, их 

назначение и область применения. 

Общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов пожара. 

Расчет времени эвакуации. Оптическая плотность. Скорость выгорания. 

Высота рабочей зоны. Плоскость равных давлений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература: 

Печатные издания 

1.Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 



Вишняков Яков Дмитриевич [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2008. - 304с. - ISBN 978-5-7695-4836-9: 349-00. 

2.Куликов, Олег Николаевич. Безопасность труда на предприятиях 

строительных материалов, изделий и конструкций: учебник / Куликов, Олег 

Николаевич, Е. И. Ролин. - Москва: Академия, 2011. - 368 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6776-6: 547-80. 

3.Воронов, Евгений Тимофеевич. Безопасность жизнедеятельности. 

Теоретические основы БЖД. Охрана труда: учеб. пособие / Воронов Евгений 

Тимофеевич, Резник Юрий Николаевич, Бондарь Ирина Алексеевна. - Чита: 

ЧитГУ, 2010. - 390 с.: ил. - ISBN 978-5-9293-0488-0: б/ц. 

Издания из ЭБС 

1. Вишняков, Яков Дмитриевич. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для академического бакалавриата / Вишняков Яков Дмитриевич; под общ. 

ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 430. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03744-9. 

Дополнительная литература  

Печатные издания 

1.Черемисов, Николай Семенович. Организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности всех уровней: учебно-метод. пособие / Черемисов 

Николай Семенович, Шевченко Валерий Васильевич; под ред. Н.А. Крючка. - 

3-е изд., стер. - Москва: ИРБ, 2008. - 248 с. - ISBN 978-5-89635-064-4: 450-00. 

2.Безопасность жизнедеятельности: учеб. / Л. А. Михайлов [и др.]; под ред. 

Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург; Нижний Новгород; Воронеж: 

Питер, 2008. - 460 с.: ил. - (Учеб. для вузов). - ISBN 978-5-91180-521-0: 147-

00. 

Издания из ЭБС 

1. Беляков, Геннадий Иванович. Пожарная безопасность: Учебное пособие / 

Беляков Геннадий Иванович; Беляков Г.И. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

143. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00155-6 

 

Экология 

Экология как наука. История экологии. Место экологии среди других 

экологических наук. Основные разделы экологии. Современная экология. 

Значение экологического образования. Среда обитания. Экологические 

факторы, их классификация. Основные среды жизни организмов, их 

особенности. Адаптации организмов к жизни в водной среде, наемно-

воздушной среде, почве. Экология популяций, разнообразие и 

классификация, структура и динамика. Пространственное подразделение 

популяций.  Численность и плотность, рождаемость и смертность. 

Возрастная и половая структура.  Экология сообществ. Биоценозы. Свойства 

и структура. Отношения организмов в биоценозе. Экологическая ниша. 



Понятие об экосистемах, их классификация. Зональность макроэкосистем. 

Динамика экосистем. Циклические изменения. Сукцессии. Понятие о 

биосфере. Стабильность биосферы. Эволюция. Глобальные экологические 

проблемы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания 

1.Резник Ю.Н. Основы общей экологии: учеб. пособие / Ю.Н. Резник, И.А. 

Бондарь. -Чита: ЧитГУ, 2009. - 287с. - ISBN 978-5-9293-0354-8 

2. Зима Л.Н. Промышленная экология: учеб. пособие. Ч. 2 / Л.Н. Зима. - Чита: 

ЗабГУ,2014. - 233 с. - ISBN 978-5-9293-0945-8. - ISBN 978-5-9293-1145-1: 

233-00. (22 экз.) 

Издания из ЭБС 

3. Хаустов, Александр Петрович. Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды: Учебник / Хаустов Александр Петрович; Хаустов А.П., 

Редина М.М. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 387. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9103-1 

4. Данилов-Данильян, Виктор Иванович. Экология: Учебник и практикум/ 

ДаниловДанильян Виктор Иванович; Данилов-Данильян В.И. - Отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 363. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-8580-1 

5. Тотай, Анатолий Васильевич. Экология: Учебник и практикум / Тотай 

Анатолий Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

ISBN 978-5-534-01759-5 

6. Кондратьева, Ольга Евгеньевна. Экология: Учебник и практикум / 

Кондратьева Ольга Евгеньевна; Кондратьева О.Е. - Отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 283. – 23 (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-5641-2 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Манилюк Т.А. Теоретические основы защиты окружающей среды: учеб. 

пособие / Т.А. Манилюк. - Чита: ЧитГУ, 2008. - 123с. - ISBN 978-5-9293-

0372-2:. [Электронный ресурс] 

2. Звягинцева О.Ю. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 

142 с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега 

Про, 100 %. 

Издания из ЭБС 

3. Хван, Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального 

природопользования: Учебное пособие / Хван Татьяна Александровна; Хван 

Т.А., Шинкина М.В. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 319. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00808-1 

4. Шилов, Игорь Александрович. Экология: Учебник / Шилов Игорь 



Александрович; Шилов И.А. - 7-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 511. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 

5. Кузнецов, Леонид Михайлович. Экология: Учебник и практикум / 

Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Николаев А.С. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. -280. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-9916-3705-3 

 

Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1.Опасности среды обитания. Классификация и номенклатура опасностей. 

2.Социальные опасности (классификация). 

3.Опасные и вредные производственные факторы по отраслям деятельности. 

4.Условия труда (критерии оценки). 

5.Количественная оценка опасностей. Коэффициент риска. 

6.Технические принципы обеспечения безопасности. 

7.Организационные принципы обеспечения безопасности. 

8.Ориентирующие принципы обеспечения безопасности. 

9.Методы обеспечения безопасности. 

10.Средства обеспечения безопасности. 

11.Физиологические основы труда. Классификация и критерии оценки труда. 

12.Работоспособность человека и ее динамика. 

13.Медико-биологические основы безопасности труда (классификация 

анализаторов человека). 

14.Роль зрительного и слухового анализаторов в обеспечении безопасности. 

15.Естественная система защиты организма человека. 

16.Эргономические основы БЖД. Совместимость системы «человек – 

машина». 

17.Общая характеристика психологических качеств человека с точки зрения 

безопасности труда. 

18.Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности 

19.Формула безопасного труда работника. 

20.Важнейшие профессиональные качества работников с точки зрения 

безопасности труда. 

21.Микроклимат производственных помещений. Система терморегуляции 

организма человека. 

22.Острые формы нарушения терморегуляции человеческого организма. 

23.Методы и мероприятия по обеспечения нормальных микроклиматических 

условий труда (отопление, кондиционирование, профилактические меры). 

24.Вредные вещества (классификация и принципы нормирования). 

Характерные вредные вещества по отраслям деятельности. 

25.Вентиляция производственных помещений. Классификация и 

принципиальные схемы. 

26.Влияние освещения на зрение человека. 

27.Естественное и искусственное освещение (общая характеристика, 



классификация, нормирование, средства освещения). 

28.Производственный шум (общая характеристика, влияние на организм, 

нормирование). 

29.Методы и средства борьбы с производственным шумом. 

30.Вибрация (общая характеристика, классификация, вредность и 

нормирование). 

31.Способы и методы защиты от вибрации. 

32.Электромагнитное излучение (общая характеристика, влияние на 

организм человека, нормирование). 

33.Методы и средства защиты от электромагнитных излучений. 

34.Воздействие электрического тока на человека. 

35.Основные факторы, влияющие на поражение человека электротоком. 

36.Технические и организационные мероприятия по защите от поражения 

электротоком. 

37.Защита от поражения молнией. 

38.Радиация (общая характеристика, воздействие на человека, 

нормирование). 

39.Мероприятия по защите от радиации. 

40.Основы пожарной безопасности на геологоразведочных работах. Причины 

пожаров, источники зажигания, средства и способы пожаротушения. 

41.Общая классификация в ЧС (по масштабам, природе происхождения и 

т.д.). 

42.Классификация ЧС природного характера. 

43.Классификация ЧС техногенного характера. 

44.Классификация ЧС экологического характера. 

45.ЧС природного характера (землетрясения – общая характеристика, 

поражающие факторы, правила поведения людей). 

46.ЧС природного характера (цунами – общая характеристика, поражающие 

факторы, правила поведения людей). 

47.ЧС природного характера (наводнения – общая характеристика, 

поражающие факторы, правила поведения людей). 

48.ЧС природного характера (гидродинамические аварии – общая 

характеристика поражающие фактора, правила поведения людей). 

49.ЧС техногенного характера (аварии на химически опасных объектах – 

общая характеристика, влияющие факторы, способы защиты населения). 

50.ЧС техногенного характера (взрывы – действие на сооружения и людей, 

правила поведения). 

51.Основы устойчивости и функционирования объектов экономики в ЧС. 

52.Проведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

возможных аварий, катастроф и стихийных бедствия. 

53.Общая структура правовой основы охраны труда в РФ. 

54.Структура основных нормативных и правовых актов по охране труда. 

55.Основные положения государственной политики по охране труда. 

56.Государственный и специализированный контроль и надзор по охране 

труда. 



57.Внутриведомственный (корпоративный) производственный контроль по 

безопасности труда. 

58.Права и обязанности работника в области охраны труда. 

59.Права и обязанности руководителя в области охраны труда. 

60.Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

61.Методы анализа производственного травматизма. Основные 

статистические показатели по травматизму. 

62.Групповой метод анализа травматизма. 

63.Топографический метод анализа травматизма. 

64.Порядок обучения и инструктажа работников по охране руда при приеме 

на работу. 

65.Порядок обучения и инструктажа работников по охране труда в процессе 

работы. 

66.Виды дисциплинарных взысканий за нарушение законодательства по 

охране труда. 

67.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

68.Материальная ответственность работодателя перед работником. 

69.Виды административной ответственности за нарушение законодательства 

по охране труда. 

70.Виды уголовной ответственности за нарушение законодательства по 

охране труда. 

71.Специальная оценка условий труда.  Цели, задачи и этапы. 

72.Методика проведения специальной оценки условий труда, травмобезо-

пасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

Использование результатов специальной оценки на производстве. 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

1. Классификация пожаров и опасных факторов пожара. 

2. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 

3. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и 

материалов. 

4. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности. 

5. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по 

пожарной опасности. 

6. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

технологических сред. 

7. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. 

8. Классификация пожароопасных зон. 

9. Классификация взрывоопасных зон. 

10. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. 

11. Классификация пожарозащищенного электрооборудования. 

12. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. 

13. Классификация наружных установок по пожарной опасности. 



14. Классификация помещений по пожарной опасности. 

15. Классификация зданий, сооружений по пожарной опасности 

16. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по 

степени огнестойкости. 

17. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по 

конструктивной пожарной опасности и функциональной пожарной 

опасности. 

18. Классификация строительных конструкций и противопожарных преград. 

19. Система предотвращения пожара. 

20. Пути эвакуации при пожаре. 

21. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток. 

22. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным аварийным выходам. 

23. Методика расчета времени эвакуации при пожаре. 

24. Инженерно-технические решения противодымной защиты зданий. 

25. Требования к системе противопожарной защиты зданий. 

26. Требования к первичным средствам пожаротушения. 

27. Технические средства пожарной сигнализации. 

28. Классификация установок и систем пожарной сигнализации. 

29. Требования нормативно-технической документации к установкам и 

системам пожарной сигнализации. 

30. Технические средства пожаротушения. 

31. Классификация установок и систем пожаротушения. 

32. Внутренний противопожарный водопровод. 

33. Наружный противопожарный водопровод. 

34. Естественные и искусственные водоемы. 

35. Объекты, подлежащие декларированию. 

36. Структура декларации пожарной безопасности. 

37. Порядок оформления декларации пожарной безопасности. 

38. Анализ пожарной безопасности производственного объекта. 

39. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций и порядок 

построений полей ОФП. 

40. Оценка последствий воздействия ОФП. 

41. Расчет пожарного риска. 

42. Анализ пожарной опасности зданий и сооружений. 

43. Порядок проведения расчета по оценке пожарного риска зданий и 

сооружений. 

44. Цели системы подтверждения соответствия продукции и услуг в области 

пожарной безопасности. Нормативные, правовые и другие руководящие 

документы. 

45. Добровольная сертификация. 

46. Лицензирование деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

Экология 



1. Особое значение экологических знаний в современном обществе. Что 

такое «антропогенное воздействие» на окружающую среду? 

2. Автор термина «Экология»? Современное определение «Экологии». 

3. Уровни организации живой материи. Какие уровни изучает общая 

экология? 

4. Основные разделы общей экологии. 

5. Законы Барри Коммонера. 

6. Геосферы Земли. Литосфера 

7. Геосферы Земли. Атмосфера 

8. Почвенный покров (педосфера) 

9. Основные понятия о биосфере. 

10.Основные свойства живого вещества. 

11.Круговороты веществ в биосфере. Большой (геологический) круговорот, 

эндогенные и экзогенные процессы. 

12.Малый (биогеохимический) круговорот. Примеры круговоротов газового 

и осадочного типов. 

13.Основные геохимические функции живого вещества. 

14.Специфические свойства воды как среды обитания. Зоны воды по 

освещенности. 

15.Экологические группы организмов по отношению к воде. Группы водных 

организмов. 

16.Характеристика наземно-воздушной среды. 

17. Что изучает экология? Кто ввел термин «экология»? Объекты 

исследования и главные задачи экологии. Основные разделы общей 

экологии. 

18. История развития экологии как науки. Значение экологического 

образования и воспитания 

19. Уровни организации живой материи, понятия иерархическая 

соподчиненность и эмерджентность. 

20. Адаптация. Виды адаптации, значение. 

21. Сукцессия, понятие, виды сукцессий. 

22. Законы Коммонера, их значение в экологии. 

23. Экологические факторы, понятие, классификация экологических 

факторов. 

24. Понятие «экосистема», структура экосистемы. 

25. Виды взаимодействия организмов в экосистемах. Принцип Гаузе. 

26.Закон оптимума Шелфорда. Эврибионты и стенобионты. 

27.Трофические цепи. Правило 10 %. 

28. Биосфера, строение биосферы. Функции живого вещества в биосфере. 

29.«Парниковый эффект», причины, механизм, экологические 

последствия. 

30.Типы связей организмов в экосистемах. 

31.Трофические (пищевые) цепи. Продуценты, консументы, редуценты. 

32.Строение атмосферы. Функции атмосферы в биосфере. 

33.Антропогенное загрязнение атмосферы, источники, первичные и 



вторичные загрязнители атмосферы. 

34. Смог, виды смога. 

35.«Парниковый эффект», причины, экологические последствия. 

36.Озоновые дыры, причины образования, механизм, экологические 

последствия. 

37.Кислотные дожди, причины образования, экологические последствия. 

38.Основные направления инженерной экологической защиты атмосферы. 

39.Механическая очистка газодымовых выбросов. 

40.Способы очистки выбросов от газообразных и парообразных веществ. 

41.Функции гидросферы в биосфере. 

42.Требования к качеству питьевой воды. 

43.Антропогенное загрязнение водоемов. Эвтрофирование. 

44.Методы очистки сточных вод. 

45.Основные направления инженерной экологической защиты 

гидросферы. 

46.Функции литосферы в биосфере. Понятие «почва», процесс еѐ 

образования. Виды антропогенного воздействия на литосферу. 

47. Причины деградации почв. Виды эрозии. Причины опустынивания. 

Основные направления защиты почв от негативного антропогенного 

воздействия. 

48. Рекультивация нарушенных земель. 

49.Агроэкосистемы, их отличия от естественных экосистем. 

50.Методы утилизации твердых отходов. 

51.Виды антропогенного воздействия на растительный и животный мир. 

Понятия «прямое и косвенное» воздействия. Основные направления по 

сохранению биоразнообразия биосферы. 

52.Экологический мониторинг. Виды, задачи. 

53.Нормирование качества окружающей среды. Классификация 

нормативов качества. 

54. Санитарно-гигиенические нормативы качество ОС. 

55. Производственно-хозяйственные нормативы качества, их значение, 

порядок расчета. 

56. Экологический паспорт предприятия, территории. 

57.Экологический контроль, виды экологического контроля, задачи. 

58.Экологическое право, основные источники. 

59.Виды ответственности за экологические правонарушения. 

60. Объекты охраны окружающей среды, классификация. 

61.Экологическая экспертиза, виды, объекты, задачи. 

62.Экологическая экспертиза, порядок проведения, значение. 

63. Экологический ущерб при ЧС природного и техногенного характера. 

64. Экономические механизмы стимулирования природоохранной 

деятельности. 


