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Введение 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуре по специальной 

дисциплине «Экология» состоит из пяти разделов. От экзаменующегося 

требуется знание материалов, включенных в данные разделы, а также умение 

кратко изложить содержание данных разделов. 

Соответственно, вступительный экзамен в аспирантуре включает три 

теоретических вопроса.  

В связи с пандемией экзамен проводится в дистант формате. 

 

Содержание разделов дисциплин 

 

Раздел 1 Геоэкология 

Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы – изучение роли 

геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота и 

воды. Влияние геосферных оболочек на изменение климата и экологическое 

состояние, дегазацию, геофизические и геохимические поля, геоактивные 

зоны Земли. Экологические кризисы в истории Земли (глобальные и 

региональные). Природная среда и ее изменения под влиянием урбанизации и 

хозяйственной деятельности человека. Характеристика, оценка состояния и 

управление современными ландшафтами. Геоэкологические аспекты 

природно-технических систем. Геоэкологический мониторинг и обеспечение 

экологической безопасности. Геоэкологические аспекты устойчивого 

развития регионов. Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, 

хранения и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов. 

Геоэкологическая оценка территорий: современные методы и методики 

геоэкологического картирования, моделирования, геоинформационные 

системы и технологии, базы данных; разработка научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля. Разработка и 

совершенствование государственного нормирования и стандартов в 

природопользовании, в оценке состояния окружающей среды. Разработка 

научно-методических основ и принципов экологического образования.  

Раздел 2 Научные основы 

Учение о географической оболочке, ландшафтной сфере, биосфере, 

природно-территориальных комплексах. Экосистемы и геосистемы. 

Природно-производственные системы как объект изучения и проектирования. 

Экологическое состояние природной среды в планетарном масштабе. 

Современные тенденции изменения в природной среде. Рациональное 



природопользование и территориальная организация производства и 

расселения. 

Определение основных понятий: «экология», «геоэкология», 

«природные ресурсы», «природная среда», «окружающая среда», 

«рациональное природопользование», «оптимизация природной среды», 

«охрана природы» (три аспекта – научный, юридический, общественный). 

Специфика изучения систем: «природа - общество», «общество - 

прирда». Биотические и антропогенные факторы, дегрессия экосистем 

(снижение биологической продуктивности). Экологические, экономические и 

правовые аспекты охраны природы, рациональное использование природных 

ресурсов. Экологическое воспитание, образование и пропаганда. 

Раздел 3 Природные ресурсы и их использование 

Природные условия и ресурсы в системе социально-экономических 

отношений. Виды природных ресурсов и их классификация (экономическая, 

природная, по степени возобновляемости). Понятие о ландшафтно-ресурсном 

потенциале территории. Природные и антропогенные факторы деградации 

почв, растительного покрова и целых геосистем. Понятие о ландшафтно- 

экологическом равновесии и трансформации природных систем. 

Ландшафтно-экологические требования к размещению промышленных 

и сельскохозяйственных объектов. Анализ и учет состояния природной среды 

в территориальной организации различных видов сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Антропогенно-измененные ландшафты и экологическая экспертиза. 

Экологический прогноз. 

Основные проблемы народонаселения (темпы роста населения, 

продовольствия, сырья, энергии) и ограниченность ресурсов планеты. 

Понятие о природном кадастре и его назначение в деле учета и оценки 

различных видов естественных ресурсов: земельных, водных, лесных, 

рекреационных и др. Экономические методы учета различных видов ресурсов 

и природно-ресурсных комплексов. 

Истощение ландшафтно-ресурсного потенциала и причины его 

вызывающие (бесконтрольность, чрезмерное использование, 

малоэффективные технологии и др.). Ухудшение качества ресурсов 

вследствие антропогенного воздействия на природные системы (техногенное 

загрязнение ландшафтной сферы, источники и состав загрязнения). 

Геологическая роль человека в изменении литосферы и биосферы. 

Техногенные месторождения природных ископаемых. 

Комплексность в использовании природных ресурсов (примеры), 

оптимальные режимы потребления (примеры), управление простым и 



расширенным воспроизводством. Специфические особенности 

природопользования в различных зонах (тундре, тайге, степи и др.). 

Раздел 4 Охрана и улучшение окружающей среды человека 

Понятие о жизненной среде человека (экология человека). Ноосфера по 

В.И.Вернадскому, как результат научной и организованной трудовой 

деятельности человека. Санитарно-гигиенические, технологические, 

биологические и другие средства охраны и окружающей среды. 

Антропогенные ландшафты и их классификация. Понятие об 

устойчивости природных систем к антропогенным нагрузкам, определение 

критических параметров ландшафтов. Охрана атмосферного воздуха, вод 

(источники и состав загрязнения), природоохранные мероприятия. Проблемы 

охраны и восстановления земельных ресурсов.  

Организация контроля за состоянием окружающей среды на глобальном 

и локальном уровнях. Понятие о комплексном и покомпонентном 

мониторинге природной среды и его научно-техническое обеспечение. Оценка 

качества среды (предельно-допустимые концентрации, санитарно-

гигиенические нормы и др.).  

Экологическая экспертиза антропогенно-измененных ландшафтов. 

Сущность экспертизы, ее содержание и правовые функции. Экологическое 

картографирование.  

Специфика охраны окружающей среды в районах с высоким уровнем 

освоенности территории, в районах с экстремальными природными 

условиями. Определение системы природоохранных мероприятий для борьбы 

отрицательными природными и антропогенными воздействиями на ландшафт. 

Раздел 5 Глобальные и региональные проблемы окружающей среды  

Современные проблемы (глобальные изменения) природной среды в 

планетарном масштабе. Критерии расчета различных видов антропогенных 

нагрузок на единицу площади. Трактовка понятий «экологическая проблема» 

и «экологическая ситуация». Классификация экологических ситуаций по 

видам использования земель (катастрофическая, кризисная, критическая, 

напряженная). Современные идеи об устойчивом развитии.  

Информационная база оценки экологического состояния территории. 

Роль базовых природно-тематических карт. Экологические карты: виды и 

практическое значение. Оценка экологических ситуаций и определение 

границ их ареалов.  

Понятие об устойчивом эколого-социальном развитии региона. 

Экологизация основных видов природопользования.  

Районы с наиболее острой экологической ситуацией в России. Экология 

и здоровье населения. Экологическая безопасность при проведении различных 



видов деятельности. Проблема экономической оценки экологического ущерба 

и управления природоохранной деятельностью.  
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