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• Программа  
• вступительного экзамена в аспирантуру  

• по направлению подготовки 08.06.01. – Техника и технологии строительства,  
• профиль подготовки (специальность) 05.23.19 – экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства  
 
Введение  
Предмет и задачи современной экологии. Экология как система знаний об отношениях объектов 

биосферы, социосферы и техносферы.  
Место экологии в системе наук. Структура экологии. Прикладные разделы экологических знаний. 

Экология как научная основа охраны природы и охраны окружающей среды. Экология и 
природопользование. 

Экология как мировоззрение. Экология - идеология 21 века. Антропоцентризм, биоцентризм, 
природоцентризм. 

Краткая история экологии и экологической безопасности.  
Экологические представления в прошлом. Развитие экологии в ХVIII-XIX в.в.  Исследования Ж.-

Л.Бюффона, Ж.Б.Ламарка, А.Гумбольдта, Ч.Дарвина. Исследования воздействия человека на природу 
земной поверхности в XIX веке (Дж. Марш, А.И.Воейков и др.).  Введение термина «экология» (Э.Геккель).  

Развитие экологии в XX в. Исследования в области экологии организмов и сообществ (Ф. Клементс, А. 
Тенсли, Л.Г. Раменский, Ю. Одум и др.). Экосистемные и биогеоценотические исследования В. Н. Сукачёва, 
Д. Хатчинсона, Р. Линдемана.  

Учение о биосфере. Формирование представлений о ноосфере. Работы В. И. Вернадского, Дж. Меррея, 
Тейяр де Шардена. Учение о техногенезе А.Е. Ферсмана.  

Расширение понятия экологии до современного понимания в ХХ века. Становление глобальной 
экологии (К.Саган, М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев, Н. Н. Моисеев, Д. Медоуз, В. Г. Горшков, Дж.Лавлок и 
др.). Современные исследования в области взаимодействия человека и природной среды (Г. Уайт, Б. 



Коммонер, Н.Ф. Реймерс, В.П. Казначеев и др.).  Современные исследования проблемы устойчивого 
развития (Г. Брунтланд, Н. Н. Моисеев, В.И. Данилов-Данильян, В.М. Котляков, К. С. Лосев и др.).  

Экосфера и экосистемы 
Экосфера как система взаимодействий биосферы, социосферы и техносферы. Биосфера - глобальная 

экологическая система. Космические и планетарные предпосылки происхождения и развития жизни на 
Земле. Земля как планета. Общая характеристика биосферы. Закономерности эволюции биосферы. Биосфера 
как стадия эволюции Земли.  

Энергетика биосферы. Химическое строение биосферы. Типы вещества. Экология ландшафта. 
Устойчивость ландшафтных систем. Виды устойчивости.  

Уровни организации живого вещества. Типы организмов. Закон единства организма и среды. 
Взаимодействие организмов и среды. Законы функционирования биосистем.  

 Живое вещество. Биомасса. Первичная продукция. Трофические связи. Закон пирамиды энергии (закон 
10%). 

Круговороты в биосфере: минерального вещества, воды, энергии, углерода, азота. Правило 
незамкнутости биогеохимических круговоротов.  

Человек и биосфера 
Место человека в биосфере. Основные этапы эволюции человека. Этапы природопользования.  
Природные ресурсы и человек. Природопользование. Ресурсы возобновимые и невозобновимые. 

Ограниченность природных ресурсов. Закон падения природно-ресурсного потенциала. Закон снижения 
энергетической эффективности природопользования. Новые представления о природных ресурсах.  

Население мира и регионов. Демографическая проблема, ее связь с экологическими проблемами. 
Демографическая политика в разных странах мира.  

Понятие несущей способности территории. Необходимость экологизации социально-экономических 
процессов как важнейшего фактора выживания человечества. 

Человек и его потребности: биологические, психологические, этнические, трудовые, экономические, 
социальные. Псевдопотребности. Потребление, его рост, необходимость регулирования. Формирование 
общества потребления в конце ХХ века как фактор, способствующий разрушению биосферы.  

Экологические проблемы современности и экологические стратегии человечества. 
Экологические аспекты деятельности человека. Человек - центральный субъект антропоцентрической 

экологии. Среда жизни человека.  
Преобразование биосферы человеком. Химическое воздействие на биосферу. Металлизация биосферы. 

Социально-экономические процессы, определяющие проблемы окружающей среды.  
 Глобальные и региональные экологические проблемы. Экологическая безопасность как приоритетный 

принцип развития общества. Регулирование экологических ситуаций. Активные, нормативные и адаптивные 
действия по управлению экологическими ситуациями. Связь экологических проблем с глобальными 
проблемами современности: демографической, энергетической, ядерного вооружения, экономической 
отсталости и др. Глобальный кризис надежности экологических систем.  

Экологические стратегии человечества. Концепция «пределов роста». Концепция ограничения 
потребления. Коэволюция человека и природы. Экологический пессимизм и оптимизм. Общие принципы 
экологической политики. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. 
Международное сотрудничество и его роль в борьбе за выживание человечества. 

Общественные экологические движения. «Зелёные» и их роль в борьбе за сохранение природной 
среды. Экологическое воспитание и образование как важнейшие предпосылки формирования экологически 
безопасной среды обитания. 

Экологическое состояние природной среды в Российской Федерации. Экологическая ситуация в 
Республике Крым и пути ее улучшения. 

Урбанизация и проблемы окружающей среды. Тенденции урбанизации. Объекты и типы 
градостроительного проектирования. Зонирование территорий для градостроительства. Ландшафтное 
планирование и концепция городского ландшафта. Экологические проблемы урбанизации: техногенные 
биогеохимические аномалии, качество воздуха, водоснабжение и канализация, удаление и переработка 
отходов. Защита городской среды от физических воздействий (шума, электромагнитных полей и т.д.). 
Экология жилища. Экополисы как форма решения экологических проблем в городах. Биопозитивные 
самодостаточные дома. 

Технологические аспекты природоохранной деятельности. Инженерные задачи строительной 
экологии. Принципы защиты природной среды при строительстве. Основы природосберегающего 
проектирования промышленных объектов и производств. Системы очистки промышленных выбросов в 
атмосферу и сточных вод. Механические, физико-химические, биологические методы очистки. Методы 
регулирования выбросов загрязняющих веществ. Метеорологические факторы загрязнения атмосферы. 
Организационно-технические мероприятия по регулированию промышленного загрязнения. Малоотходные 
технологии. Задачи создания каскадных систем производств. 

Структура производства и потребления энергии, её изменения в прошлом и прогноз. Влияние 
различных видов производства и потребления энергии на окружающую среду. Экологически чистые и 



возобновляемые источники энергии. Проблемы окружающей среды и альтернативные энергетические 
стратегии человечества.  

    Экологическое нормирование. Нормы антропогенных нагрузок на природную среду. Формы 
оценки качества природной среды и степени её загрязнения. Предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ. Предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Предельно 
допустимые нагрузки. Методы определения экологических норм. Уровни экологических нарушений. 
Интегральные оценки состояния окружающей среды. Понятие «зона экологического бедствия». Кризисные 
и катастрофические экологические ситуации. Чрезвычайные экологические ситуации.  

Понятие о качестве условий жизни человека. Экологическая безопасность. Экологическое 
пространство человека: квартира, дом, транспорт, место работы, место отдыха и т.д. Представления о 
нормах и зонах комфорта. Нормирование качества окружающей среды. Нормативы качества продуктов 
питания. Химические нарушения состояния окружающей среды и здоровье. Загрязнение окружающей среды 
(воздух, вода, почва, пища) и здоровье. Радиоактивное загрязнение.       

   Управление качеством природной среды, окружающей среды. Органы управления и их функции. 
Правовая основа управления природопользованием. Экологическая экспертиза проектов хозяйственного 
развития. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Роль административных, 
политических и этических факторов в регулировании состояния окружающей среды. Экологическое 
воспитание и образование как важнейшие предпосылки формирования экологически безопасной среды 
обитания.      
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• Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки 08.06.01. – Техника и 

технологии строительства, профиль подготовки (специальность) 05.23.19 – экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства осуществляется в устной форме. 

Абитуриент берет билет на основе случайного выбора и получает 40 минут на подготовку. Каждый 
билет содержит два вопроса. Вопросы охватывают все основные разделы по направлению экология и 
экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

 
Рейтинговый показатель (баллы) Оценка по национальной шкале Оценка ECTS 

90-100 отлично А 
82-89 хорошо В 
74-81 С 
64-73 удовлетворительно D 
60-63 Е 
35-59 неудовлетворительно FХ 
1-34 F        

 
Отлично «А» (90-100) – ставится за глубокие знания материала, который содержится в основных и 

дополнительных рекомендованных литературных источниках; умение анализировать явления в их 
взаимодействии и развитии; четко, логически и последовательно отвечать на поставленные вопросы; 
точную формулировку законов и закономерностей. 

Хорошо «В» (82-89) – ставится за знание материала; аргументированные ответы на поставленные 
вопросы; умение использовать теоретические положения при решении прикладных задач; при этом 
формулировка законов и закономерностей могут иметь отдельные неточности, которые не влияют на 
раскрытие главных вопросов.  

Хорошо «В» (74-81) – ставится за знание материала; знание основных процессов и явлений, при этом 
содержат определенные (несущественные) неточности; умение использовать теоретические положения при 
решении прикладных задач. 

Удовлетворительно «D» (64-73) – ставится за посредственные знания материала; ответы мало 
аргументированные; слабое использование теоретических положений при решении практических задач; при 
ответах не все необходимые понятия использованы и допускаются ошибки в использованных определениях. 

Удовлетворительно «Е» (60-63) – ставится за слабые знания материала; неточные или мало 
аргументированные ответы; при ответах нарушается последовательность в изложении; слабое 
использование теоретических положений при решении практических задач; ссылки на первоисточники 
отсутствуют или ошибочны.  

Неудовлетворительно (до 59 баллов) – ставится за незнание значительной части материала; 
существенные ошибки в ответах; неумением использовать теоретические положения при решении 
практических задач; ссылки на первоисточники отсутствуют. 

 
  

 
 

 
ВОПРОСЫ 

• вступительного экзамена в аспирантуру  
• по направлению подготовки 08.06.01. – Техника и технологии строительства,  

• профиль подготовки (специальность) 05.23.19 – экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства  

 
1. Предмет и задачи современной экологии.  
2. Место экологии в системе наук.  
3. Экология как мировоззрение.  
4. Энергетика биосферы.  
5. Химическое строение биосферы.  
6. Уровни организации живого вещества. Законы функционирования биосистем.  
7. Живое вещество. Закон пирамиды энергии (закон 10%). 



8. Круговороты в биосфере. 
9. Структура и устойчивость биосферы.  
10. Место человека в биосфере.  
11. Глобальные и региональные экологические проблемы.  
12. Урбанизация и проблемы окружающей среды.  
13. Экологические основы градостроительства.  
14. Технологические аспекты природоохранной деятельности.  
15. Здоровье человека и проблемы окружающей среды.  
16. Экологическое равновесие в природно-технической системе. 
17. Обеспечение надежности и экологической безопасности природно-технических систем. 
18. Экологический мониторинг в пределах урбанизированных территорий. 
19. Обратимые и необратимые деградационные процессы в зонах техногенного воздействия на 

окружающую среду. 
20. Экологические аспекты жизненного цикла продукции. 
21. Аналитические методы оценки санитарно-гигиенического состояния компонентов окружающей 

среды. 
22. Инженерно-экономические основы экологизации производства. 
23. Технологии поведения с отходами производства и потребления.  
24. Технологии защиты городской среды от химических загрязнений. 
25. Регламентация экологической ответственности. 
26. Защита городской среды от физических факторов воздействия. 
 
 
Обсуждено и принято на заседании кафедры  
 


