
министЕртво нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕдЕрщии
Федеральное государственное автономное образовательное rIреждение

_ высшегопрофессиональногообразования_
" IчfурмАнскии госудАрствЕнныи тЕхничЕскии унивЕрситЕт"

УТВЕРЖДАЮ

У Во (МГТУ>

В. Яценко

{.о 1г.

ПРОГРАММА

вступительных испытаний по программе магистратуры

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность

направленность (профиль) <<Управление экологической безопасностью предприятия>)

Квалификация,т магистр

Мурманск
202]l

т



вЕдЕниЕ

Настоящая програN.{ма слркит дJuI подготовки к вступительному междисциплинарному экзамену
в магистратуру по нilпр€lвлению 20.04.01 ТехносфернiuI, нашрzlвленность (профиль) "Управление
экологической безопасностью предприятия". Программа охватывает вопросы по комплексу
дисциплин, изrIаемьD( в рап,{ках подготовки бакалавров irо направлению 20.03.01 Техносферная
безопаспость (направленность (профиль) "Защита окружЕlющей среды").

вопросы

для вступительных испытаний в магистраryру

по направлению 20.04.01 <Техносферная безопасность)

Управление техносферной безопасностью

1. Стрlктура Федеральньж органов исполнительной власти. Классификация (стрlктура) органов
государственной власти в сфере природопользованиrI и охраны окрркающей среды.

2. Министерство природньD( ресурсов и экологии РФ: струкryра, полномоч|я и деятельность.
Законы, положениrI и Екты, которыми руководствуется министерство.

3. Федера-iьная служба по надзору в сфере шриродопользованIбI, стр}ктура, поJшомочия и
деятельность, объекты KoETporuI и надзора. Законы и акты, которыми руководствуется служба.

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Стрlкryра,
полномочиrI и деятельность. Законы и zкты) которыми руководствуется служба.

5. Федеральное аIентство по недропоJьзоваЕию. Сrрук.ура, полномочиrI и деятеJъность. Законы
и акты, которыми руководствуется агентство. ФЗ кО недрахD: краткое содержание.

6, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Стрlктура,
полномочиrI и деятельность, объекты KoHTpoJuI и надзора. Законы и zкты, которыми
руководствуется служба.

7. Федеральное агентство лесного хозяйства. Стрlктура, полномоч}uI и деятельность. Законы и
aкты, которыми рщоводствуется агентство. Краткое содержtlние глав Лесного кодекса.

8. Струкцра и lrоJшомочия M1IC России. Основные задачи и функчии M1IC России. История
развития M1IC России. Основные положения Правил противопожарного режима.

9. Федераьньй закон о гражданской обороне. Общие положения. По;пrомочия оргаЕов
государственной власти российской федерации в области граждЕlнской обороны.

Основы экологического менеджмента

1. История, сущность и развитие менеджмента. Понятие категории экологический менеджмент,
Инстррленты управления.

2. Развитие стандартов в области развития системы экологического менедrl0,Iента (СЭМ).
З. Модель Щеминга кtж основа СЭМ.
4. I_{еrrr и задачи Системы экологического менеджмента (СЭМ).
5.,Щинамика развитиrI }.правления качеством и стандарта ISO 14001,
6, Область применения, основные разделы и общие требования стандарта ISO 14001.
7. Требования к системе экологического менеджментав стандарте ISO 14001 и СЭМ
8. Экологическа.ll политика. (общие требования).
9 . Экологические аспекты предприятия. Идентификация аспектов.
10. ЗаконодатеJъные, нормативные и иные требова:lия к негативным воздействиям от

предприятIбI.
11. I_{ели и зада!м прогр€lммы внедрениlI СЭМ. Определения.
12. Внедрение и функционирование СЭМ
13. Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
1 4. .Щокументация системы экологического менеджмента
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15. Компетентность, подготовка и осведомленность персонаJIа
16. Подготовленность к азарийньпл ситуациям и реагирование на них
17. Мониторинг и измерениJ{ воздействий на ОС
18. Внугренний аудит.

экономика природопользования и природоохранной деятельности
1. Экономика природопОльзованиrI. Разграничение полномочий (федеральньж органов

ГОСУДаРСТВенноЙ власти и органов госвласти субъектов РФ) в сфере владениrI, пользованиrI и
распоряжениrI природными рес}рсами и объектами, Методология эколого-экономиtIеского
анализа.

2. ЭконоМическа5I оценка природньD( ресурсов (затратньй подход, результативньй подход).
Воспроизводственньй подход. Принципы экономической оценки природньD( ресурсов.з, Учет природньD( рес}рсов. Кадастр природньD( ресурсов. Принципы кадастрового r{ета
природньD( ресурсоВ. Экономическая оценка природньD( ресурсоВ: методологический аспект.
ФОРМЫ пЛаТы за пользование компонентами природной среды и ее загрязнение.

4. ЭконоМическиЙ ущерб оТ загрязненшI окружающей среды. Виды ущерба. Методика
определения экологического ущерба от загрязнения окружающей среды.

5. Система платежей за природные ресурсы. Аншrиз затрат-результатов в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. ЭкономическаJI эффективность
природопоJъзованиrI.

6. Экономический механизм охраны окружающей среды и природньD( ресурсов. Методика
расчета платы за загрязнение окружающей среды.

7. Управление землепользованием. Методики кадастровой оценки земли. Правовой режим и
экономика лесопользованиrI. Показатели платы за землю. Земельньй налог.

8. Сборы за пользование водньrми биоресурсами и объектами животного мира. Правовой режим
и экономика недропользованIдI.

9 Штрафы за экологические а.щ.{инистративные правонарушения. Механизм возмещениlI вреда.
10. Экологическое на-ltогообложение. Природоохрilнные затраты, искJIючаемые из

налогооблагаемойприбьши. I

i 1. Методика расчета платы за рiвмещение отходов. Правовое регулирование
природопользованиrI.

комплексное использование и охрана водньш объектов

1. Общая характеристика водньIх рес}?сов планеты. Роль воды на пл.lнете. Оценка водоемкости
сельского хозяйства, промышленности, коммунального хозяйства.

2. ХаракТеристика водньж ресурсов РФ: Поверхностные водные объекты, подземные водные
объекты, геотерм€шьные ресурсы. Их использование и состояние. Водопользование в РФ" его
стр}ктура. Сброс сточньD( вод в РФ. основные проблемы в области водного хозяйства.

З. КачесТво воды. Классификация примесей природньж вод в зависимости от их физико-
химическогО состояниrI, опредеJIIIемого дисперсностью (по академику Л.Д. Кульскому).
ОСНОВНЫе РаЗЛИЧиrI МежДУ поверхностными и подземными истоtIникап.Iи. Выбор 

"aro*"nuводоснабжения.
4. Водохозяйственньй комплекс (вхк). основные требования, которые предъявJUIются к ВХК.

КлассификациJI водопользователей в соответстВии с действ}.ющим законодательством РФ.
основные rIастники водохозяйственного комплекса: комм}н€UБное, рыбное, сельское

_ хозяйсТва, рекреаЦ}ш, гидроэНергетик& лесосплав, водньй транспорт.
5. ВОДОХОЗЯйСТВеННЬй баланс (ВХБ). Виды ВХБ. Уравнение В-ХЪ. Сiемы испоJьзован}ш воды на

промпредПриятIrж И иХ сравнительнаJI оценка. Показатели использованIш воды на
промпредприятиях.

6. АналиЗ возможньIх вариантов источников водоснабжения промпредприягий. дна-llиз
возможньж вариантов истоtшиков водоснабжен}uI сельского хозяйства. Выбор методов
водоотведениlI.
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7. Технико-экономическzuI оценка оборотной и бессточной схем.

Ноксология

1. Эволюция человечества и среды его обитания. Эво:шоция мира опасностей, Возникновение
r{ениJI о безопасности жизнедеятельности человека и защите окружающеЙ его среды.
Принципы ноксологии. Основные понятия ноксологии.

2. Последствия антроrrогенного воздействия на атмосферу как категориrI глобальньп< и
региональньD( опасностей. Возникновение и основы реализации опасностей.

3. ПоследствиJI €tнтропогенного воздействия на гидро,сферу. Закон толерrlнтности, опасные и
чрезвычайно опасные воздействия.

4, ПоследствшI антропогенного воздействия на литосферу. Поле опасностей, Чрезвычайные
опасности. Лазерное излучение. ЭМП и излгIениrI. Ионизирlтощие излr{ения. Электрический
ток.

5. Качественная классификация (таксономия) опасностей. Химические аварии и аварийно
хиМически опасные вещества (АХОВ), Квантификация опасности и прогноз опасности.

6. Аварии на прод}ктопроводах, Понятие априорного анаJIиза опасностей. Принципы
обеспечения безопасности. КоличественнаrI оценка опасностей. Методологические
(ориентирутощие) принципы обеспечения безопасности.

1. ВиДы риска. Концепция приемлемого риска. Технические принципы обеспечения
беЗОпасности, Показатели негативного влияния ре€шизовiIнньD( опасностей. Оргаrrизационные
принципы обеспечения безопасности.

8. ВРедные вещества как техногеннаrI опасность. Вибрация как техногеннiц опасность.
АКУстический ш}м как техногеннаrI опасность. Инфразвук Kitк техногеннаlI опасность.
Ультразвук как техногеннаrI опасность.

9. УСТРойства и средства индивидуа"rьной защиты в производственньD( условиrtх. Устройства для
ЗащиТы от поражения электрическим током. Устройства и средства индивидуальной защиты в
производственньD( условшtх.

10. КОмплексн€ш оценка безопасности техногенного объекта и жизненного пространства.

Промышленная экология

1. ОСновные функц"и биосферы Земли. Причины устой.мвости живого вещества биосферы
(фУНКц"" магнитосферы, УФ-барьера Земли, редуцентное звено биосферы и проч.). Пределы
УСтоЙ'ивости биосферы (правило |Yо; теориJI биотическоЙ регуляции. Принцип Ле_Шателье),

2. Техногенное загрязнение среды обитания. Глобальные последствия Еlнтропогенного

Общая экология

1. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Празило оптим}ма. Правило
взаимодеЙствиrI факторов. Правило лимитирующих факторов. Адаптации организмов к
периоди!шости природньж явлений. Фотопериодизм.

2. Популяция. Щиналлические показатели попуJuIции. Возрастная и половаJI сlруктуры попуJIяции.
З. Биосфера как глобшtьнаrl экосистема. Понятие о биосфере. Границы. Основные положениJ{

rIениrI Вернадского о биосфере. Живое вещество в )л{ении о биосфере. Свойства живого
вещества. Живое вещество и его средообразующие фу"пц"" в биосфере. Основные свойства
биосферы.

4. Экосистема. Блоковая модель экосистемы. Отли.tлtе категории "биогеоценоз" и " экосистема".
Видовая и трофическаJI стр}ктуры экосистем.

5. Взаимосвязи организмов в экосистемах" Биотические связи в экосистемах. ЭкологическzuI
ниша. Правило Гаузе. Энергетика экосистем. Следствия закономерности потока и рассеиваниrI.
Правило Линдемана. Продуктивность и биомасса экосистем.

6. ,Щинамические процессы в экосистемах. Флуктуации, сукцессии. ПервиЕIные и вторичные
сукцессии. Закономерности с}кцессионного процесса.
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ВОЗДеЙсТвиJI на среду обитания (понятия о техносфере, о техногенезе, о техногенной
ПроДУкции; примеры увеличенIбI масштабов хозяйственной деятельности и вллшния на
глобальные экосистемы, центры экологической деградации).

З, Химическая интоксикациrI планеты (основные истоtшики и масштабы поступленшI
токсикalIIтов в биосферу; проблема твердьж и опасньIх отходов; проблема загрязнения вод).

4, Глобальные изменения климата (механизм возникновения парникового эффекта,
прогнозируемые последствия, настоящая ситуация). Проблема кислотнъD( дохqцей (причины и
механизм возникновения; основные исто[Iники; последствия дI|я поIшенного покрова, водньD(
источников, биоту). Проблема истоIцениJ{ озонового слоя (при.плны и мехЕlнизм
возникновениrI; основные истоrIники опасности; последствия ця чеJIовека, биоты, биосферы;
настоящшI ситуация).

5. Особенности современного экологического кризиса. СтратегIб{ взаимодействия общества и
природы.

6. Законы, принципы и правила функционированиrI техносферы. Понятие о ресурсном цикле.
7. Естественньй состав и основIIые виды техногенньD( загрязнений атмосферы. Понятие о П.ЩВ и

Временно-согласов€lнном выбросе. Способы выброса загрязненньD( промьшIленнъD( г€вов в
атиосферу. Рассеиватrие выбросов в атrлосфере Санитарно-защитншI зона предпри;IтиJI.

8. ТехнологическаrI система, Струкцра ТС (элементы, потоки, подсистемы). Технологическrul
система. Связи в ТС (виды и способы их обеспеченЙ;. ТехнологическаlI система. Модели ТС
фазновидности, примеры). Анализ ТС (цели, основа, этапы). Синтез ТС.

9, Организация безотходIьD( производств. Критерии безотходности. Понятие о малоотходной
технологии, o ".il,IcToM производстве".

10. Принципы оргчlнизации природоохранньD( производств. Принцип полного испоJъзованшI
СырЬя. Разработка HoBbIx природоохранньIх технологий и технологических схем.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Процедура проведения вступительных испытаний состоит из след}тощей
последовательности действий :

1. Аттестационнаr{ комиссия во главе с председателем занимает свои места в аудитории.
2. Председатель распоряжается о начале встуIIительных испытаний.
З. Претенденты заходят по одному в аудиторию, берут билет с вопросами, сообщают его

номер председателю комиссии, полr{ают чистые листы и садятся на место, указанное
председателем.

4. Время подготовки к ответу составляет 60 минут.
5. ПРИ ПоДготовке к ответу запрещается использование мобильных телефонов и других

средств связи.
6. Вступительные испытания проводится в устной форме.
7. Претендент излагает свой ответ на первый вопрос или задание, после чего члены

аттестационной комиссии при необходимости задают дополнительные вопросы. После этого, с
разрешения председателя, претендент излагает следующий ответ и т.д.

8. Председатель сообщает претенденту, когда тот может быть свободен.
9. После заслушивания всех претендентов аттестационная комиссия на закрытом заседании

выставляет в ведомости встУпительноГо испытания по 20,04.01 ТехносфернtUI) направленность
(профиль) "УправлеНие экологИческой безопасностью предприятия", оценки ((отлично), (хорошо)),
(удовлетворительно) и (неудовлетворительно). При равном числе голосов голос председателя
является решающим.

10. По окончании закрытого заседания комиссии, председатель приглашает претендентов
дпя оглашения IIолr{енных ими оценок.

11. ПРедСедатель объявляет об окончании вступительных испытаний.


