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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытания в 

магистратуру по направлению 05.04.06 Экология и природопользование по магистерской 

программе «Экологическая безопасность и управление природопользованием». 

2. Цели и задачи вступительного испытания 

Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному освоению 

программы выбранного направления магистерской подготовки. 

Задачи: 

- проверить уровень знаний претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить область научных интересов. 

3. Форма проведения испытания 

Испытание проводится в письменной форме и предусматривает  анализ содержания 

подготовленного поступающим реферата. 

 

3.1. Примерная тематика рефератов. 

Блок I. Сводный обзор источников. 

1. Экологические особенности почвы как переходной среды, способствовавшей выходу 

жизни из воды на сушу. 

2. Жизненная форма как интегральный ответ на весь комплекс условий окружающей 

среды. 

3. Пространственно-временная структура биологических популяций и её смены у 

представителей разных царств живого. 

4. Система полезно-вредных отношений как универсальный способ описания 

взаимоотношений особей в сообществе. 

5. Ритмы внешней среды и их отражения в биологических системах разных уровней. 

6. Экологические основы доминантной и флористической классификации растительных 

сообществ. 

7. Сукцессии и климакс с позиций представителей структурализма и континуализма. 

8. Общее, сходное и различное в подходах и результатах выделения биогеоценоза, 

ландшафта (геосистемы) и экосистемы. 

9. Особенности океанических островов, горных территорий и внутриконтинентальных 

водоёмов как "островных территорий". 

10. Биосфера как динамическое явление: теории возникновения жизни, причины её 

сохранения, вымирание и образование видов. 
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Блок II. Реферирование конкретных(ой) работ(ы). 

11. Экологические шкалы Л.Г. Раменского (1938, 1956) и их современное состояние. 

12. Экологические шкалы H. Ellenberg'a (1974 и др.) и их современное состояние. 

13. Экологические шкалы Д.Н. Цыганова (1976, 1983) и их современное состояние 

14. Экологические шкалы E. Landolt'a (1977) и их современное состояние. 

15. Система жизненных форм Х. Раункиера (1934 и др.) и её современное состояние. 

16. Система жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962, 1964) и её современное состояние. 

17. Живое вещество и биосфера в работах В.И. Вернадского (1978 и др.). 

18. Ноосфера в работах П.Т. де Шардена (1987) и В.И. Вернадского (1938 и др.). 

19. Концепция "Gaia" J.E. Lavelock'a (1979 и др.) и её развитие в работах последователей. 

20. Жизненные стратегии организмов в работах R.H. MacArthur'a и E.O. Wilson'a (1967, 

2001), Л.Г. Раменского (1935, 1971) и J. Grime'a (1979). 

 

Примерное содержание некоторых тем для подготовки рефератов 

Тема: Экология как междисиплинарная область научного знания. 

Структура и задачи современной экологии. Экология как наука, рассматривающая 

связи на всех уровнях организации жизни: организменном, популяционном, 

биоценотическом. Понятие экосистемы. Методы экологических исследований: полевые 

наблюдения, эксперименты, теоретическое моделирование. Экология как основа охраны 

природы и рационального природопользования. Значение экологической науки для 

современного общества. Экологическое образование в современном обществе. 

Тема: Основные концепции экологии. Понятие об экосистеме 

Понятие об экосистеме. Особенности экосистемного подхода в экологии. 

Основные элементы экосистем, обеспечивающие биологический круговорот. Продуценты, 

консументы и редуценты. Потоки веществ и энергии вэкосистемах. Пищевые цепи. 

Отличие понятий пищевая цепь и пищевая сеть. Расход энергии в цепях питания. Законы 

экологических пирамид. Продукционные и деструкционные блоки экосистем. 

Деятельность редуцентов и деструкторов. Автохтонное и аллохтонное органическое 

вещество в экосистемах. Потоки вещества в разных типах экосистем. Продукционные 

процессы в экосистемах. понятие первичной, вторичной, валовой и чистой продукции. 

Биомасса и ее энергетический эквивалент. Факторы, лимитирующие продукцию на суше и 

в водоемах. Продуктивность разных биомов. распределение первичной продукции на 

Земле. Динамика экосистем. Циклические и направленные изменения в экосистемах. 

Экологические сукцессии. Их причины и механизмы. Масштабы сукцессионных 
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процессов. Сериальные и климаксовые сообщества в сукцессионных рядах. Видовое 

разнообразие и структура сообществ в сериальных и климаксовых экосистемах. Проблема 

устойчивости экосистем в связи с антропогенным стрессом. 

Тема: Биосфера. 

Понятие о биосфере. Работы В.И.Вернадского. Структура биосферы. 

Энергетический баланс Земли. Водный баланс в биосфере. Климат и геофизические 

механизмы, обеспечивающие его устойчивость. Циркулярная и экранирующая роль 

атмосферы. Географическая зональность и вертикальная поясность. Основные биомы 

Земли. Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество на Земле, его состав, 

распределение и основные геохимические функции. Экологическое значение почвенного 

покрова. Роль почвенных микроорганизмов в изменении состава атмосферы. 

Принципиальная роль живых организмов в создании и поддержании биосферы. 

Глобальный биологический круговорот вещества и основные биогеохимические циклы. 

Биологическая продуктивность суши и океана. Продукционная и регуляторная функции 

биосферы как основа жизнеобеспечения человечества.  

Тема: Человек и биосфера. 

Положение человека в биосфере. Способы взаимодействия с природой. Нарушения 

баланса экосистем как причина экологических катастроф. Экологические проблемы 

современного общества и пути выхода из экологического кризиса. Современная 

прикладная экология. Экология в сельском и лесном хозяйстве. Агроэкосистемы. Их 

сходство и отличия от природных биогеоценозов. Возможность экологизации 

сельскохозяйственного производства. Другие антропогенные экосистемы. Биотехнологии 

и экология. Экологические основы новейших технологий. Роль экологических 

исследований в культивировании растений, животных и микроорганизмов. 

Нетрадиционные культуры организмов, их перспективы. Экология промыслов. Задачи 

экологизации промышленности. Понятие об экологии человека. Международное 

сотрудничество в исследованиях биосферы. Концепция ноосферы. Роль экологического 

образования и воспитания ответственности человечества за будущее биосферы. 

Тема: Экологические основы природопользования 

История и становление природопользования; региональные и локальные системы 

природопользования; традиционное и комплексное природопользование и их основные 

виды. Природные ресурсы: их классификации, оценка, учет и использование. Отраслевое 

природопользование и его экологическая оптимизация: сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыбное и охотничье хозяйства, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, 

энергетика, деревообрабатывающая промышленность и т.д. Территориальная охрана 



5  

природы как особая форма природопользования: ООПТ мира и России (государственные 

заповедники, национальные и природные парки, государственные заказники, памятники 

природы, дендрологические и ботанические сады, курорты и лечебнооздоровительные 

местности); рекреационный комплекс и его экологическая оптимизация. 

Тема: Правовые основы природопользования 

Основные составляющие современной российской экономики в области 

природопользования и регулировании антропогенного влияния на окружающую среду. 

Современное    российское    экологическое    законодательство:    закон    РФ    «Об    

охране окружающей  среды»,  Земельный  кодекс  РФ,  Водный  кодекс  РФ, Лесной  кодекс  

РФ, закон   РФ  «О   недрах»,   закон   РФ   «О   животном   мире»,   закон   РФ  «Об   

экологической экспертизе», закон РФ «Об Особо охраняемых природных территориях», 

Налоговый кодекс РФ и др. Основные международно-правовые документы в области 

регулирования природопользования и антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

Тема: Техногенные системы и экологический риск 

Техногенный риск, экологический риск. Классификация рисков по источникам их 

возникновения и поражающим объектам. Оценка экологического риска на основе 

доступных данных. Особенности управления риском в экстремальных условиях. Методы 

снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды.  Методы 

предотвращения загрязнения атмосферы, водных объектов. Размещение промышленных 

объектов. Твердые отходы и их переработка. Ресурсосбережение и комплексное 

использование сырья. 

Тема: Экологический мониторинг и нормирование загрязнения окружающей среды 

Основные задачи экологического мониторинга; виды мониторинга и пути его 

реализации; виды нормативов качества окружающей среды. Мониторинг загрязнения 

природных вод, атмосферного воздуха, биомониторинг, биоиндикация, социально- 

гигиенический мониторинг. Экологический мониторинг на региональном уровне. 

Проблемы организации экологического мониторинга. Экологическое нормирование. 

Виды экологических нормативов. Роль экологического нормирования в регулировании 

природопользования и оценке качества окружающей среды. 

Тема: Экологическая оценка и экспертиза 

Сущность экологического обоснования проектов хозяйственной деятельности; 

взаимосвязь проектирования и экспертизы; роль экспертиз в устойчивом развитии 

государства. Основные документы нормативно-правовой базы проведения 

государственной экологической экспертизы; структура ОВОС в проектной документации; 
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основные принципы и методы экологической экспертизы. Причины недостатков и 

просчетов в проведении экспертизы; зарубежный опыт составления ОВОС и проведения 

экологических экспертиз. 

 

Требования к реферату 

Реферат пишется по предложенной тематике. В качестве примеров в реферате 

указываются ситуации, документы и др. Анализ реферата осуществляется в соответствии 

с указанными критериями. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания 

научных трудов, отражающих решение тех или иных профессионально и социально- 

значимых проблем. Это – самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Выполненная абитуриентом работа должна 

свидетельствовать о наличии глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении 

проблемно излагать теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные 

источники, делать выводы. При работе необходимо придерживаться стандартных 

требований к структурным элементам реферата. 

Структура реферата 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание. 

3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также 

цель и задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу. 

4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый параграф носит 

общетеоретический характер, в котором предлагается анализ исследуемой проблемы, 

предлагается описание различных подходов к ее решению, излагаются собственные 

позиции абитуриента. Второй параграф носит аналитический характер. В нем делается 

анализ изучаемой проблемы. Третий параграф (если имеется) может быть посвящен 

описанию конкретных ситуаций, тенденций развития и др. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ((Глава) 

1…, 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 
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порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Одноуровневые структурные элементы 

текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на 

главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны 

по объему. 

5. Заключение. В данном разделе автор приводит собственные теоретические и 

практические выводы и предложения, основанные на проделанном в реферате анализе 

литературных источников. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании работы. Пишутся они тезисно, должны отражать основные 

выводы по всем параграфам. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но 

нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну 

страницу. 

6. Список использованной литературы. В списке литературы приводятся 

библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть 

отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые автор 

ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, 

учебные и учебно-методические пособия) при написании реферата должна 

использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно журнальные 

статьи (прежде всего, вышедшие за последние 3-5 лет). Необходимое число литературных 

источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в среднем 

число источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно 

заголовкам, отражающим их содержание. 

Технические требования к оформлению реферата 

Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 

письменного текста и списка использованных источников. 

- Абзац – 1,25 

- Шрифт: Times New Roman, 14 кегль; 

- Межстрочный интервал: полуторный. 

- Формат листа А4 

- Ориентация листа – книжная (вертикальная) 

- Выравнивание: по ширине листа. Переносы в словах не ставить. 

- Рисунки, диаграммы, таблицы выносятся в приложение. 
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Критерии оценивания реферата 

При оценке реферата руководствуются следующими критериями: 

- соответствие содержания текста выбранной теме; 

- наличие четкой и логичной структуры; 

- качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 

- использование адекватных выбранной теме литературных источников; 

- самостоятельность текста (данный пример реферата не присутствует в системе 

интернет); 

- обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной 

цели; 

- правильность оформления, присутствует уровень общей и специальной грамотности 

- теоретический материал иллюстрируется примерами, взятыми из практики работы 

образовательной организации, в которой работает абитуриент или в которой планирует 

работать. 

Шкала оценивания реферата 

- от 80 до 100 баллов («отлично») –  содержание выбранной темы глубоко и 

полно раскрыто, четкое и логичное изложение научных и методических основ по 

рассматриваемым вопросам; описание и анализ в работе отечественных (зарубежных) 

достижений по проблемам выбранной темы, во введении указана актуальность, цель и 

задачи реферата, параграфы содержат выводы и обобщения,  в тексте сделаны ссылки на 

литературные источники, работа хорошо структурирована, грамотно оформлена. 

- от 61 до 79 баллов («хорошо») – содержание выбранной темы  раскрыто, 

логичное изложение научных и методических основ по рассматриваемым вопросам; 

описание в работе отечественных (зарубежных) достижений по проблемам выбранной 

темы, во введении сделана попытка определения актуальности исследования, указана цель 

реферата, параграфы содержат некоторые выводы и обобщения,  в тексте сделаны ссылки 

на литературные источники, работа хорошо структурирована, есть погрешности в 

оформлении. 

- от 45 до 60 баллов («удовлетворительно») – поверхностное раскрытие 

выбранной темы; недостаточное владение понятийно-категориальным аппаратом по 

рассматриваемым проблемам; отсутствие логики в изложении материала в реферате; 

выделение некоторых перспектив исследования, но без осознания будущего 

исследовательского продукта. 

- менее 45 баллов («неудовлетворительно») – выбранная тема не раскрыта; 

отсутствие логики в изложении материала в реферате; работа не соответствует по всем 
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заявленным позициям. 

 

Рекомендуемая литература 

Дисциплина «Экологи и природопользование» 

Основная литература 

1. Бродский   А. К.   Общая   экология: учебник   для   студентов   высших

 учебных заведений. /А.К.Бродский. М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

2. Степановских А.С. Экология. Курган: ГИПП «Зауралье», 2000–704 с. 

3. Шилов И. А. Экология: учебник для биологических и медицинских спец. вузов. 

/И. А. Шилов. М.: Васшая школа, 2006. - 512 с. 

4. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для 

вузов М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003 -751 с. 

5. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов н/Д: Издательство 

Феникс, 2003. - 576 с. 

Дополнительная литература 

1. Петров К. М. Экология: взаимодействие общества и природы. СПб.: Химия, 1997–352 с. 

2. Риклефс Р. Основы общей экологии. М.: Мир, 1979. 424 с. 

3. Алимов А. Ф. Введение в продукционную гидробиологию. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

152 с. 

4. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 271 с. 

5. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. М.: ВЛАДОС-Пресс, 2001. 304 с. 

6. Гиляров А. М. Популяционная экология. М.: МГУ, 1990. - 184. 

7. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. 

/М. Бигон и др. М.: Мир, 1989. - Т.1 - 667 с., Т.2 - 477 с. 

8. Одум Ю. Экология. /Ю. Одум. М.: Мир, 1986, Т.1 - 325 с., Т.2. - 373 с. 14.  

Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 543 с. 

9. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. 637 с. 

10. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Россия 

молодая, 1994. 367 с. 
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Приложение 1 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название темы 

 

реферат для поступления 

в магистратуру по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

Программа «Экологическая безопасность и управление природопользованием» 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил (а) (ФИО полностью) 
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