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Вводная часть 

 

Порядок и форма организации вступительных испытаний 

Вступительное испытание при приёме на обучение по направлению 05.04.06 «Эколо-

гия и природопользование» (уровень магистратуры) проводится в очной форме в виде од-

ного этапа и представляет собой электронное тестирование по основным экологическим 

дисциплинам (Оценка воздействия на окружающую среду, Очистка природных и сточных 

вод. Очистка воздуха и газов. Техногенные системы и экологический риск.). Тест состоит 

из 50 вопросов, на каждый из которых представлено четыре варианта ответов. Правиль-

ным является один ответ. Время прохождения тестирования – 50 минут. Минимальное ко-

личество правильных ответов, необходимое для прохождения испытания – 15. 

 

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

Результаты прохождения вступительного испытания включают в себя от 0 до 100 бал-

лов за тестирование, дополнительные баллы могут быть получены поступающим за нали-

чие научных публикаций: 

– тезисы докладов внутривузовской конференции – 5 баллов; 

– всероссийской конференции – 10 баллов; 

– международной конференции – 20 баллов; 

– статьи в журнале, индексируемой в базах данных Scopus и/или Web of Science (за каж-

дую статью): 

– уровня Q4 (здесь и далее – по базе данных Scopus) и/или Conference papers – 15 

баллов; 

– уровня Q3 – 20 баллов; 

– уровня Q2 – 30 баллов; 

– уровня Q1 – 40 баллов; 

– уровня Топ-10 и выше – 50 баллов; 

– статья в журнале «Вестник ЮУрГУ» – 20 баллов; 

– статья в других журналах, включённых в Перечень ВАК (по состоянию на время публи-

кации) – 15 баллов; 

– статьи в рецензируемом журнале, не входящем в Перечень ВАК (по состоянию на время 

публикации) – 10 баллов; 

– статьи в нерецензируемом журнале – 5 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания, устанавливается равным 30 баллам. 

Результаты тестирования (1 часть испытаний) оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый из 50 вопросов теста при правильном ответе оценивается в 2 балла. 

 

Победители конкурса УМНИК, победители и финалисты всероссийских олимпиад по 

экологии, охране окружающей среду, энерго- и ресурсосбережению, химии, биологии, 

географии могут быть зачислены без вступительных испытаний. 

  



Программа вступительного испытания по направлению подготовки  

05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень магистратуры) 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

1. Как определяется температура окружающего атмосферного воздуха при расчете приземных 

концентраций вредных веществ?  

2. Что такое роза ветров и как она влияет на рассеивание?  

3. Что понимают под коэффициентом смешения сточных вод в водоёме?  

4. Как определяется количество загрязняющих веществ на предприятии?  

5. Что означает принадлежность веществ к одному и тому же ЛПВ?  

6. Как определяется НДС и ПДВ?  

7. Как учитывается скорость ветра при расчете приземных концентраций?  

8. Что такое коэффициент температурной стратификации и как он учитывается при расчете 

приземных концентраций вредных веществ?  

9. В каком случае объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье че-

ловека?  

10. Какие обозначения применяются на карте-схеме?  

11. Что такое временно согласованные выбросы и в каких случаях они устанавливаются?  

 

Очистка природных и сточных вод  

1. Что такое аэробная и анаэробная зона биореактора?  

2. Какие элементы конструкции входят в состав аэротенков и биофильтров?  

3. В чём заключается очистка сточных вод в SBR-реакторе (аэробном реакторе переменного 

действия)?  

4. Динамика роста бактериальных клеток при биологической очистке воды.  

5. Способы повышения глубины биологической очистки сточных вод.  

6. Очистка сточных вод от тяжелых металлов методом гальванокоагуляции.  

7. Сущность методов очистки воды, основанных на флотации, коагуляции, аэрации.  

8. Сущность методов обессоливания природных и сточных вод.  

9. Катиониты и аниониты. Их применение (очистка воды, регенерация ионитов, утилизация 

отработанных растворов) и характеристики.  

10. Сущность механической очистки сточных вод.  

11. Физико-химические и биологические особенности очистки сточных вод.  

12. Сущность методов обезжелезивания. Метод Виридокс.  

 

Очистка воздуха и газов  

1. Основные свойства взвешенных частиц. Характеристика пыли. Аэрозоли.  

2. Основные механизмы осаждения частиц: гравитационное осаждение, осаждение под дейст-

вием центробежных сил, инерционное осаждение, зацепление (эффект касания), диффузион-

ное осаждение, осаждение под действием электрических зарядов.  

3. Суммарная эффективность улавливания частиц. Оценка эффективности работы пылеулови-

телей. Фракционная степень очистки.  

4. Центробежные пылеуловители: циклоны. Батарейные циклоны (мультициклоны).  

5. Очистка газов фильтрованием. Характеристики пористой перегородки.  

6. Рукавные фильтры. Назначение и характеристика рукавных фильтров. Фильтровальные ма-

териалы. Способы регенерации фильтров.  



7. Мокрая очистка газа. Физические основы мокрой очистки газов; захват частиц каплями 

жидкости, захват частиц пленкой жидкости.  

8. Пылеулавливающие аппараты с промывкой газа жидкостью: форсуночные скрубберы  

9. Скрубберы Вентури, орошение труб Вентури.  

10. Пылеуловители с осаждением пыли на пленку жидкости: мокрые аппараты центробежного 

действия, мокрые аппараты ударно-инерционного действия, тарельчатые газоочистные аппа-

раты, аппараты с псевдосжиженной насадкой.  

11. Электрическая очистка газа. Физические основы электрической очистки газа: зарядка час-

тиц, электроды, удаление уловленной пыли с электродов.  

12. Очистка газов от газообразных продуктов.  

13. Дымовые трубы.  

14. Способы выгрузки и транспортировки пыли.  

15. Охлаждение газов перед очисткой: охлаждение газов подмешиванием атмосферного воз-

духа; при непосредственном контакте с водой; в поверхностных теплообменниках.  

 

Техногенные системы и экологический риск  

1. Что является основной причиной взрывов на хранилищах нефтепродуктов?  

2. Чем лимитируется интенсивность процесса горения?  

3. Какие факторы поражения имеются при утечке горючих жидкостей?  

4. Классификация аварий по возможным последствиям в рамках установленных проектом 

пределов.  

5. Чем является риск с точки зрения теории обнаружения сигналов?  

6. К каким затратам можно отнести расходы на внедрение нового оборудования?  

7. Уровни цели риска и предела риска.  

8. Условия оправданности деятельности техногенного объекта.  

9. Зависимость риска угрозы здоровью от дозы.  
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