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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ) ЛИЦ,

имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию <Экология и заtцита окрркающей среды>.

1. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на

организм. Законы экологии: закон минимума Ю.либих, закон толерантности

Шелфорла.
2. Популяция, Показатели популяции: статические и динамические, Экологические

стратегии вых(ивания.
з. Понятия: биотоп, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, основные компоненты

экосистемы.
4. Энергия экосистемы: трофическиIYл уровень, трофические сети, трофичесКие цепи.
5. Эко,цогические пирамиды: пирамида чисел, пирамида биомассы, пирамида энергии.

6. Экологическая сукцессия. Виды экологичесtсой сукцессии. Примеры.
7. Биосфера. Состав и границы биосферы. Круговорот веществ в природе.
8. Социальная экология. Предмет изуtIения социальной экологии. ,Щемография и

проблемы экологии.
9. Природные ресурсы, используемьiе аIеловеком. Классификации природных ресурсов,
10. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения

глобальных экологических проблем. Возшtох<ные способы решения глобальньrх

эко-цогических проблем.
11.коirцепция устойчивого развития. Возникновение концепции устойчивого развития.

Возrrtlкновение экологических понятий кустойчивость) и <устойчивое развитие>.
Эволtоция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модепи <УСтоЙчИвОСТЬ И

развитие).
12. Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Экологическое

право.
13. Срrс"гема экологического законодательства в России. основные этапы развития

экологI{lIеского законодательства.

14. Мех<дtуIIародное сотрудниЧество в области охраны окружающей среды. Типы
органи зацил"t, способствуюIцих охране природы.

15. ЗаповеДники, заказники, национtlтЬные паркл1. памятники природы. особо охраняемые

пр]Iрод}Iые территории и их законодilтельный статус.
16. Эrtо:rогические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы РОССИИ.

17. Прrriэодные ресурсы и способы plx охраны. Охрана водньж ресурсов в России. Охрана
поr]Iзе],IIIых ресурсов в России. охрана лесных ресурсов в России.

18.Molrtt1,opt]Ilг окружающей среды, общая характеристика параметров качества природной
окр\эltаюIl],ей среды,

19. Общая характеристика воздействttя промышленности и транспорта на окружаЮщуЮ СРеДУ.

Основные груп пы загрязните,пей,

20. Решrение экологических задач по оцеl-tке антропогенного воздействия на окружаЮЩУЮ СРеДУ.


