
 

 

 



 

 

Требования к сдаче вступительного испытания  

Комплексный экзамен (вступительное испытание) включает в себя 

письменное тестирование и предоставление портфолио. 

Программа испытания составлена в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования по данному направлению и 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Продолжительность вступительного испытания – 3 часа (180 минут). 

Письменное тестирование оценивается по 80-балльной шкале. В задании 

представлено 3 блока вопросов. Первый блок включает 55 тестовых 

вопросов, на каждый из которых необходимо дать 1 правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за выполнение блока № 1 – 55. Второй 

блок включает 3 задания на установление соответствий. Максимальное 

количество баллов за выполнение блока № 2 – 10. Третий блок содержит 2 

ситуационные задачи, на вопросы которых нужно дать развернутые ответы. 

Максимальное количество баллов за выполнение блока № 3 – 15. 

Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания, – 50 баллов. 

Поступающие на обучение по программе магистратуры вправе 

предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях в виде 

портфолио, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

 

 

Состав портфолио 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

Магистерская программа «Экологическое проектирование» 

Сведения  о достижениях поступающего 
Баллы за 

достижения 

Копии: 

- дипломов победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов, конкурсов научных и проектных работ 

- благодарностей и грамот 

- подтверждающих документов о наличии именных 

стипендий, о выполнении грантов из внешних 

организаций 
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1 

1 

 

Копии: 

- вкладышей дипломов о высшем образовании 

- дипломов с отличием о высшем образовании 

- дипломов, сертификатов и других документов, 

свидетельствующих об уровне владения английским 

языком 

 

1 

2 

2 

Список научных публикаций в непериодических 

(сборники конференций, симпозиумов, научных съездов, 

конгрессов различного уровня) и периодических (научные 

 

 

 



 

 

журналы) изданиях за последние 3 года, включающий: 

- статью, не РИНЦ/РИНЦ 

- статью в журнале из перечня ВАК 

 

2 

3 

Копия трудовой книжки 1 

Эссе, которое должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 в эссе должны быть отражены цели профессионального 

развития кандидата, краткий анализ дефицита 

собственных знаний и компетенций, понимание целей 

и особенностей данной магистерской программы, 

которые, по мнению кандидата, помогут ему 

восполнить обозначенный дефицит, а также будут 

способствовать достижению поставленных целей, 

 в эссе необходимо сформулировать интересующую 

кандидата проблему, которую он хотел бы исследовать, 

учась на магистерской программе, 

 в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем 

состоит выбранная кандидатом проблема? почему 

кандидат считает, что данная проблема достойна 

исследования? кому и чем актуально решение данной 

проблемы? как кандидат сможет использовать решение  

проблемы в практической деятельности? 

 

Объем текста эссе – не более 4 тыс. знаков с пробелами, 

поля страницы 2 см, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

полуторный интервал между строк. 
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Критерии оценивания портфолио: 

1) Уровень и качество высшего образования. 

2) Научная, учебно-методическая и проектная активность. 

3) Знание английского языка, подтверждаемое документально. 

4) Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской 

программе. 

5) Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

Программа магистратуры «Экологическое проектирование» 

 

1. Рациональное и нерациональное природопользование. 

2. Экологическое нормирование. 

3. Природные ресурсы и проблема их использования.  

4. Принципы и методы оценки природных ресурсов. 

5. Экологические последствия хозяйственной деятельности. 

6. Административно-правовые механизмы управления 

природопользованием. 

7. Экономические механизмы управления природопользованием. 

8. Факторы формирования и индикаторы экологической ситуации 

9. Концепция устойчивого развития. Рациональное природопользование как 

основа устойчивого развития регионов. 

10. Региональный и глобальный экологический мониторинг. 

11. Методы экологического мониторинга. 

12. Методы контроля за состоянием загрязнения вод и загрязнением 

атмосферного воздуха. 

13. Качество окружающей среды. Санитарно-гигиеническое нормирование. 

Потоковые характеристики источников загрязнения: ПДВ, ПДС. 

14. Техногенные воздействия на окружающую среду. 

15. Техногенные системы как источники экологического риска. 

16. Анализ и управление экологическими рисками. 

17. Роль экологических экспертиз в устойчивом развитии государств. 

18. Экологическая экспертиза как оценка достаточности экологического 

обоснования хозяйственной деятельности в ТЭО проекта и проекте. 

19. Экологическая экспертиза и экологическое проектирование. 

20. Экологическое обоснование проектов. 

21. Экологическая оценка последствий создания проектируемых объектов. 

22. Государственная экологическая экспертиза. Нормативно-правовая основа. 

23. Значение ОВОС как системообразующего ядра экологического 

проектирования в решении проблем устойчивого развитии государств. 

24. ОВОС как процедура принятия проектных решений. 

25. Объекты геоэкологического проектирования (составления ОВОС). 

26. Классификация объектов проектирования по степени экологической 

опасности для природы и человека. 

27. Нормативно-правовые основы ОВОС, отраслевые особенности. 

28. Содержание раздела ОВОС. 

29. Инженерно-экологические, инженерно-геологические и географические 

изыскания на различных стадиях проектирования. 

30. Методология и методы проведения ОВОС. 



 

 

31. Методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на здоровье 

населения. 

32. Принципы оценки природных факторов, лимитирующих реализацию 

предлагаемой хозяйственной или иной деятельности. 

33. Общие принципы экологической оценки последствий создания 

проектируемых объектов. 

34. Общие принципы технологической оценки последствий создания 

проектируемых объектов. 

35. Общие принципы экономической оценки последствий создания 

проектируемых объектов. 

36. Общие принципы социальной оценки последствий создания 

проектируемых объектов. 

37. Нормирование и система оценочных показателей ОВОС. 

38. Экологический аудит хозяйственной деятельности на предприятиях  

различных отраслей экономики. 

39. Территориальная охрана окружающей среды – одно из основных 

направлений государственной экологической политики России. 

40. Образование в интересах устойчивого развития, роль экологического 

образования в его реализации. 
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