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Экология и природопользование.
Объект изучения экологии и природопользования, геоэкологии. Основные понятия
геоэкологии, задачи, методы, эволюция взглядов.
Экологический кризис современной цивилизации. Системные особенности предмета
геоэкологии. Глобальные и универсальные проблемы геоэкологии. История геоэкологии как
научного направления. Т. Мальтус, А. Смит, Д.Л. Марш, Э. Реклю, В.В. Докучаев, В.И.
Вернадский, Римский клуб, Донелла и Денис, Медоуз, Г.X. Брнтланд. Международное
сотрудничество по глобальным проблемам геоэкологии.
Процессы и механизмы, управляющие системой Земля. Экосфера как сложная динамическая
саморегулирующаяся система. Гомеостазис экосферы. Роль живого вещества. Население мира как
геоэкологический фактор. Стратегии выживания человечества.
Геосферы Земли и деятельность человека. Антропогенные изменения состояния атмосферы и
их последствия. Загрязнение воздуха. Асидификация атмосферы и ландшафтов. Парниковый
эффект атмосферы. Природные, экономические, социальные и политические последствия
изменения климата. Международное сотрудничество по проблеме роста парникового эффекта.
Деградация озонового слоя: факторы и процессы. Озоновые «дыры». Международное
сотрудничество. Геоэкологические проблемы использования водных ресурсов. Основные
проблемы качества воды. Геоэкологические проблемы замкнутых морей России.
Биосфера и глобальные проблемы геоэкологии. Современные ландшафты. Классификация и
распространение. Проблемы обезлесения и опустынивания. Проблемы сохранения генетического
разнообразия. Геоэкологические аспекты глобальных кризисных ситуаций: деградация систем
жизнеобеспечения экосферы. Ресурсные проблемы. Устойчивое развитие. Выживание
человечества. Несущая способность (потенциальная емкость) территории. Геоэкологические
вопросы урбанизации. Геоэкологические проблемы России.
Общая экология. Популяционная экология: объекты и методы изучения. Биосфера и
антропосфера: определения, взаимодействие. Экологические (трофические) пирамиды, отношения
биомассы и энергии на отдельных уровнях. Биологическая продуктивность экосистем
(биогеоценозов). Взаимосвязь биологической продуктивности и экологической стабильности.
Методы управления популяциями и экосистемами (биогеоценозами).
Климат и воды. Изменения климата. Причины изменений климата. Изменения климата в
геологическом прошлом. Антропогенные изменения климата. Общая циркуляция атмосферы.
Зоны давления и ветра в тропосфере и нижней стратосфере. Основные механизмы взаимодействия
гидросферы и атмосферы. Влагообмен на земном шаре. Общий, малый и большой круговороты
воды на Земле. Основные гидрологические характеристики вод океана и суши. Водные массы.
Океанические фронты и фронтальные зоны. Биопродуктивность фронтальных зон. Общая
характеристика вод суши.
Геохимия ландшафтов. Концепции В.И. Вернадского о геологической роли организмов.
Основные типы и виды геохимических барьеров в ландшафтах. Техногенные геохимические
аномалии, принципы их выделения Геохимическая систематика городов и городских ландшафтов.
Геохимические последствия интенсивного ведения сельского хозяйства.
Основы теории и методологии ландшафтоведения. Природные и антропогенные ландшафты.
Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «природные факторы». Понятие
«природный территориальный комплекс» (ПТК) и «геосистема», типы связей между

компонентами ландшафтов. Морфологическая структура ландшафтов. Моно- и полидоминантные
ландшафты (понятие, структура, свойства, примеры). Парагенетические геосистемы, понятие,
типы. Факторы и механизмы, определяющие устойчивость ландшафтов. Типологии и
классификации
природно-антропогенных
ландшафтов.
Регулирование
хозяйственной
деятельности и ландшафтное планирование Ландшафтно-экологическая паспортизация
территории и проектирование территориальных природно-хозяйственных систем или ландшафтов.
Экологический каркас территории (понятие и его составные части).
Экология человека. Теория и методы исследования экологии человека. Окружающая среда и
наследственность. Воздействие компонентов природной среды на человека. Загрязнение
окружающей среды и здоровье человека. Социальные аспекты экологии человека. Глобальные
экологические проблемы и жизнедеятельность населения.
Правовые основы природопользования. Экологическое право (предмет и система, принципы и
методы) и формы взаимодействия общества и природы. Структура и основные функции органов
общей компетенции и специально уполномоченных в области природопользования, охраны
окружающей среди и обеспечения экологической безопасности. Субъекты права
природопользования, их основные экологические права и обязанности. Основные виды и состав
эколого-правовой и гражданско-правовой ответственности, возможные санкции за экологические
правонарушения
и
преступления.
Современные
российские
правовые
режимы
природопользования и охраны окружающей среды в экологически неблагоприятных зонах и на
особо охраняемых природных территориях. Современный российский правовой режим охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя.
Устойчивое развитие. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и
ее социальная миссия. .Индексы и индикаторы устойчивого развития. Природный и
пространственный базис устойчивого развития. Геоэкологические параметры устойчивого
развития. Природные факторы социально-экономического развития и его экологические
ограничения. Экономические параметры устойчивого развития. Социальные параметры
устойчивого развития, проблема оценки и измерения устойчивости развития. Феномен
глобализма, его историческая неизбежность, внутренние противоречия. .Предпосылки и условия
перехода России к устойчивому развитию.
Природные ресурсы и природопользование. Принципы и методы неистощительного
природопользования. Эколого-экономические основы рационального природопользования.
Региональные и локальные системы природопользования. Традиционное природопользование и
его основные виды. Природные ресурсы и их классификация. Антропогенное воздействие на
атмосферу и пути его снижения. Антропогенное воздействие на гидросферу и пути снижения
негативного эффекта. Проблема рационального использования земельных ресурсов.
Административные и экономические методы регулирования природопользования.
Техногенные системы и экологический риск. Масштаб современных и прогнозируемых
техногенных воздействий на окружающую среду. Основные загрязнители биосферы. Важнейшие
антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду. Влияние антропогенной
нагрузки на увеличение степени экологического риска. Оценка экологического риска,
вызываемого загрязнением биосферы. Природный риск, техногенный риск, экологический риск.
Экологические факторы опасности. Классификация рисков по источникам их возникновения и
поражающим объектам (по СМ. Мягкову). Взаимосвязь экологического риска и риска для
здоровья населения. Экологический подход к проблеме безопасности. Оптимизация затрат на
безопасность, оптимальный риск. Управление риском в географической среде. Показатели,
определяющие природный и техногенный, или социальный риск. Обобщенные свойства
изменения риска в связи с человеческой деятельностью.
Геоэкологический мониторинг. Основные задачи геоэкологического мониторинга; виды
мониторинга и пути его реализации. Типы источников и параметры загрязнения окружающей
среды, виды нормативов качества и воздействий на нее. Цели, параметры и участники глобального
(международного) мониторинга окружающей среды. Система национального мониторинга в
Российской Федерации. Автоматизированные системы контроля окружающей среды (принципы
организации, контролируемые параметры, алгоритмы функционирования) и иные виды
мониторинга (дистанционный и т. д.).
Проектирование и экспертиза. Экологическое обоснование проектов хозяйственной
деятельности. Инженерно-геологические, инженерно-географические и инженерно-экологические
изыскания при проектировании объектов. Нормативно-правовая база проведения государственной

экологической экспертизы. Экологическая, экономическая и социальная оценка воздействия
хозяйственной деятельности. Экологические аспекты проектирования городов. Международные
конвенции. Киотский протокол. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности:
составные части и принципы. Участники ОВОС. Исполнители ОВОС. Содержание этапов ОВОС.
Экологические функции почв. Биохимические преобразования верхних слоев литосферы. Почва
как экологический фактор. Свойства почвы и их влияние на растения и растительность. Свойства
почв и их роль в экологии животных. Свойства и режимы почв в жизни почвобитающих животных
(позвоночных, беспозвоночных, насекомых, паукообразных и др.) Представления о климаксных
биогеоценозах и их связи с климаксностью почв и почвенного покрова. Энергетика
почвообразования. Общие закономерности и функциональные зависимости.
Экологический менеджмент. Корпоративный экологический менеджмент как новый подход к
решению экологических проблем природопользователей. Преимущества и стимулы сертификации
предприятий по международному стандарту ISO 14001.Структура системы экологического
менеджмента и основные требования к её элементам в соответствии с международным стандартом
ISO 14001.Инструменты экологического менеджмента. Основные подсистемы корпоративного
экологического менеджмента (экологический маркетинг, финансовый менеджмент и управление
производством). Стратегический и оперативный экологический менеджмент.
Экологический аудит. Типы и направления экологического аудита. Процедура проведения
экологического аудита Методы проведения экологического аудита. Проблемы распространения
экологического аудита в Российской Федерации. Понятия и принципы экологического аудита.
Понятие и определение экономической ренты. Дифференциальная рента. Экономическая оценка
аграрных земель. Экономическая оценка городских земель. Экономическая оценка
возобновленных природных ресурсов. Виды ресурсов. Особенности природных ресурсов и их
экономическая оценка.
Геоинформационные системы. Современные методы дистанционного зондирования Земли.
Общее и отраслевое дешифрирование снимков. Методы дешифрирования АФС и КС, этапы
дешифровочного процесса. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. ГИС программы для
обработки и анализа данных дистанционного зондирования. Автоматизированное
дешифрирование снимков с помощью специализированного программного обеспечения. ГИСмодели, как результат комплексного дешифрирования АФС и КС.
Вопросы государственного экзамена

Блок 1. Вопросы из разделов общей экологии

1. Основные этико-экологические доктрины взаимоотношений человека и природы:
антропоцентризм и натуроцентризм.
2. Происхождение и эволюция Земли
3. Космические факторы земных катастроф. Гелиомагнитные воздействия
4. Природные и техногенные факторы чрезвычайных ситуаций. Оценка ущерба
5. Альтернативные виды энергии. Инновации в ХХ1 веке.
6. Природные и техногенные риски в современном мире. Управление рисками
7. Экологические факторы и уровни разнообразия.
8. Защита интеллектуальной собственности.
9. Основные биогеохимические функции живого вещества
10. .Экологические проблемы промышленного производства.
11. Экологические проблемы сельского хозяйства.
12. Экологические риски и здоровье человека
13. . Геоэкологический мониторинг в создании геоинформационных баз данных.
14. Основные виды радиоактивного загрязнения окружающей природной среды.
Нормирование радиационной безопасности населения
15. Деятельность Международных экологических организаций

Блок 2. Вопросы из разделов природопользования и охраны окружающей среды
1. Земля как пространственная база
хозяйственного использования

жизнедеятельности общества и как объект

2. Землеустройство как наука о закономерностях функционирования земель и организации
их использования. Землеустроительные действия.
3. Государственный земельный кадастр: цель, задачи, принципы ведения.
4. Элементы проведения патентного поиска.
5. Геоэкологические проблемы урбанизации.
6. Глобальные экологические проблемы.
7. Особенности компьютерных технологий обработки картографических материалов
8. Методы оценки и прогнозирования состояния природной среды.
9. Характеристика
климатических,
водных,
бальнеологических,
биологических,
рекреационных ресурсов. Их роль в современном хозяйстве.
10. Опасные природные процессы в различных природных средах: факторы развития, ущерб,
меры предупреждения.
11. Антропогенное воздействие на атмосферу. Нормирование качества воздуха.
12. Классификация вод по интегральным показателям качества.
13. природные, антропогенные и культурные ландшафты
14. Ландшафтное планирование. Принципы рационального природопользования
15. Ландшафтно-экологическая экспертиза и проектирование.

Блок 3. Вопросы из разделов региональной экологии

1. Классификация региональных систем. Территориально-административное устройство
России. Формы административно-территориальных образований.
2. Современная экологическая обстановка в горных регионах Северного Кавказа.
3.Источники экологических рисков на территории Республики Северная Осетия -Алания
4.Социально-экологические проблемы устойчивого развития Северо-Кавказского региона
5.Проблемы динамики численности населения и изменения его а в Северо-Кавказском
регионе
6.Глобализация и ее последствия
7.Экологические проблемы устойчивого развития Северо-Кавказского региона
8. Деградация почвенных ресурсов Республики Северная Осетия -Алания
9. Источники загрязнения окружающей среды Северо-Кавказского региона
10.Состав атмосферного воздуха и показатели качества воздушной среды РСО-Алания
11.Единый экологический мониторинг Республики Северная Осетия -Алания
12. Опасные природные процессы в горах: факторы развития, последствия, меры
предупреждения.
13.Геоэкологические проблемы бассейна р.Терек.
14.Роль особо охраняемых природных территорий в устойчивом развитии региона.
15.Экологические проблемы цветной металлургии Республики Северная Осетия-Алания
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III. Критерии оценки.
Вступительное испытание по экологии и природопользованию проводится в форме
письменного экзамена по билетам за подписью декана факультета Географии и геоэкологии.
В билет входит три вопроса из основных разделов программы вступительных испытаний:
общая экология, экология и природопользование, экологические проблемы Республики
Северная Осетия-Алания.
Настоящая программа соответствует
федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС 3+) направления 05.03.06 Экология и природопользование.
Общее время, отведенное на экзамен: 2 часа.

Оценка знаний абитуриентов проводится по 100 – бальной шкале по дифференциальной схеме.
Критерии оценки:
Полный ответ на 1-й вопрос экзаменационного билета: 86 – 95 баллов
Не полный ответ на 1-й вопрос экзаменационного билета: 71 – 85 баллов
Частичный ответ на 1-й вопрос экзаменационного билета: 56 – 70 баллов
Неудовлетворительный ответ на 1-й вопрос экзаменационного билета: 0 – 55 баллов
Полный ответ на 2-ой вопрос экзаменационного билета: 86 – 95 баллов
Не полный ответ на 2-ой вопрос экзаменационного билета: 71 – 85 баллов
Частичный ответ на 2-ой вопрос экзаменационного билета: 56 – 70 баллов
Неудовлетворительный ответ на 2-ой вопрос экзаменационного билета: 0 – 55 баллов
Содержательные ответы на дополнительные вопросы к экзаменационному билету: 5 баллов
Не полные ответы на дополнительные вопросы к экзаменационному билету: 3 – 4 балла
Слабые ответы на дополнительные вопросы к экзаменационному билету: 1– 2 балла
Отсутствие или неудовлетворительный ответ на дополнительные вопросы к экзаменационному
билету: 0 баллов
Итоговая оценка складывается из суммы полученных баллов за ответы на вопросы
билета, поделенных на количество вопросов в билете, и за ответы на дополнительные
вопросы.
X=

В𝟏𝟏+В𝟐𝟐
𝟐𝟐

+ ДВ,

где X – итоговая оценка в баллах, в1 – количество полученных баллов за ответ на первый
вопрос, В2 – количество полученных баллов за ответ на второй вопрос, ДВ – количество
полученных баллов за ответы на дополнительные вопросы.
IV. Демонстрационный вариант. (Образец экзаменационного билета)
Министерство науки и высшего образования Российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова»
Вступительный экзамен
Направление подготовки магистра 05.04.06 Экология и природопользование
Образовательная программа «Экспертная деятельность в экологии»
Экзаменационный билет № 1
1. Экологический кризис современной цивилизации. Глобальные экологические
проблемы и жизнедеятельность человека.
2. Экологическая, экономическая и социальная оценка воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду. Нормативно-правовая база проведения
государственной экологической экспертизы.
3. Проблема загрязнения г.Владикавказа тяжелыми металлами: заводы «Электроцинк»,
«Победит», «Магнит».
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