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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Окружающая среда и здоровье человека» направления подготовки 05.04.06
Экология и природопользование сформирована
основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.03.06
Экология и природопользование
(уровень бакалавриата).
утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №894 от 07.08.2020
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр.
специалист), выданный вузом, имеющим
дипломированный
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
достижений
испытаний, порядок учета индивидуальных
перечень вступительных
в
в
федеральное государственное бюджетное
Правилах приема
поступающих содержатся
«Братский
образовательное
высшего
образования
государственный
учреждение
образования —
по
обучение
образовательным
высшего
программам
университет» на
бакалавриата,
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
программам
ФГБО
рз://бгза.ги/а
ии таз 15).
«БрГУ»
советом
(Ви
ежегодно
ВО
ученым
утверждаемых

в

в

Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания по магистерской программе «Окружающая среда и
здоровье человека» представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению
05.04.06 Экология и природопользование.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Окружающая среда
рамках направления подготовки
здоровье человека», реализуемой
05.04.06 Экология и природопользование.
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
действует на период работы Центральной приемной
Центральной приемной комиссией
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
30 мин. до начала вступительного
- прийти в отборочную комиссию ФМП
себе
испытания (при
иметь паспорт);

в

и

и

и
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получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному
аудитории и занять
им
указанное
место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
-

в

полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать

следующие правила поведения:
- работать самостоятельно,
не разговаривать не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением
вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом:
- не использовать
какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания, о чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
Вступительные
по
с
испытания
программам
магистратуры
применением
технологий
Регламентом
дистанционных
проводятся в соответствии с
проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (Бирз://огеага/Аос/абцинелии/рнетпауаКопиззгуа/Чо4/рг356.р4 К). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
Нирз://бтзил/Чос$/абиинмепиирниетпауаразмещена на сайте БрГУ, режим доступа
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Копиззтуа/Аоа/лтягаКЕ

м1.раЁ.

Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ Г.аБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица 1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий и способы ответа на них

1

Тип тестового
задания

№1

№2

№3

Формы заданий

и способы ответа

на них

1. Задание с ответом
типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на соответствие, где требуется
установить соответствие

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
4

_

а

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов. подтверждающее освоение программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП баллов.

40

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Прикладная экология

Нормирование качества окружающей среды.
Виды антропогенных воздействий на биосферу. Экологический кризис. Природа
загрязнения биосферы.
Классификация загрязнений. Гигиеническое нормирование химических веществ
атмосферном воздухе населённых мест. Санитарно - гигиенические нормативы качества
воздушной среды. Гигиеническое нормирование химических веществ в водной среде.
Санитарно - гигиенические нормативы качества водных ресурсов. Гигиеническое
нормирование химических веществ в почве. Санитарно - гигиенические нормативы
качества почвы. Нормативы ПДВ, НДС. Общие принципы назначения.
лесной типологии.
Направления
Воздействие предприятий цветной металлургии на окружающую среду
здоровье
человека. Воздействие предприятий чёрной металлургии на окружающую среду и
здоровье человека. Воздействие предприятий теплоэнергетики на окружающую среду и
здоровье человека.
Основные
в
Антропогенные
выбросы
атмосферу.
химические
примеси.
и
загрязняющие атмосферу; их влияние на здоровье населения
окружающую среду.
Климатические последствия загрязнения атмосферы (парниковый эффект). Кислотные
осадки: причины, обуславливающие их выпадение; экологический ущерб. Разрушение
озонового слоя: причины, последствия. Трансграничное загрязнение.
Классификации промышленных выбросов. Инженерные мероприятия по защите
атмосферы,
на
снижение
выбросов.
мощности
направленные
промышленных
Классификация методов очистки промышленных выбросов от пыли. Классификация
методов
очистки
выбросов
от
газопарообразных
промышленных
примесей.
Организационные мероприятия по рациональному размещению источников загрязнений.
Виды загрязнений природных вод и вызываемые ими изменения качества воды.
Самоочищение водоёмов. Загрязнение поверхностных вод России. Вклад различных
отраслей промышленности; химический состав сбрасываемых сточных вод. Качество
воды. Показатели качества воды. Индекс загрязнённости воды. Классификация пресных
вод по целевому назначению. Обеспечение рационального использования воды на
предприятии. Методы защиты природных вод от загрязнения. Методы очистки сточных

в

в

и

вод.

и

Загрязнение окружающей среды
здоровье человека Миграция экотоксикантов по
пищевым цепям и их накопление в биомассе растений и животных. Негативное
воздействие на биоценозы
здоровье человека.

и

Экологический мониторинг

Назначение мониторинга и классификация видов мониторинга. Определение
мониторинга, его задачи. Система приоритетов при организации мониторинга.
Критерии отбора приоритетных загрязняющих веществ.
5

Загрязняющие вещества | — 8 классов приоритетности. Источники поступления
данных веществ в окружающую среду, обоснование необходимости мониторинга.
Структура мониторинга, прямые
обратные связи.
Классификация
наблюдений.
системы
Прогноз и оценка
прогнозируемого
состояния биосферы.
Классификации видов мониторинга.
Цель и задачи фонового мониторинга. Организация фонового мониторинга в
России, размещение
наземное обеспечение станций фонового мониторинга.
Программа наблюдений
сухопутных, морских станциях фонового мониторинга.
Программа наблюдений на морских станциях фонового мониторинга.
Факторы, влияющие
формирование фонового загрязнения окружающей среды.
Система методов наблюдения
наземного обеспечения. Методы контроля.
Биомониторинг
оценке качества окружающей среды.
и
Структурные
функциональные
показатели,
состояние
характеризующие
экосистемы.
Единая Государственная система экологического мониторинга России.

и

—
и
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на

в

и

Экология человека

Антропоэкосистема, се компоненты. Модель антропоэкосистемы территориальной
антропоэкосистемы.
Здоровье
населения
как
критерий
эффективности
антропоэкосистемы.
Современное состояние общественного здоровья в России. Уровни здоровья. Методы
изучения общественного здоровья. Демографические показатели. Факторы, влияющие
здоровье и продолжительность жизни. Техногенные факторы воздействия на здоровье
человека. Общая характеристика факторов среды, их классификация.
Экологический риск
экологическая безопасность.
Адаптация как всеобщее свойство жизни и биологической эволюции. Виды
адаптации (фенотипическая и генотипическая). Формы адаптационных реакций
уровне
Физиологические основы адаптации. Адаптация к физическим
целого организма.
биоритмов человека.
нагрузкам. Физиологические основы адаптации. Адаптация
Адаптации человека к холоду
условиям высоких широт. Адаптации человека к высокой
температуре и условиям аридной зоны. Адаптация человека к высокогорью. Реакции
тревоги Кеннона, реакция тренировки, стресс по Селье. Приспособленность человека для
жизни
разных средах.

на

и

на

и

в

Правовые основы природопользования
взаимодействия общества и природы

иихохраны

и

окружающей среды

развитие на современном этапе.
Экологическая функция государства и права.
Виды экологических правоотношений. Экологические правоотношения: объекты,
субъекты, содержание, основания возникновения
прекращения.
Понятие
система источников экологического права. Система, принципы, методы
экологического права.
Конституционные основы экологического права.
Различные виды нормативных правовых актов как источники экологического
нрава. Государственные стандарты, природоохранные, санитарные, строительные нормы
и правила.
Право природопользования.
Понятие и виды экологических прав граждан. Право собственности и иные права
на природные ресурсы. Зашита права собственности на природные ресурсы.
Система
исполнительной
власти,
функции
органов
осуществляющих
экологического управления. Административные и экономические методы управления
Формы

и

и
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охраной окружающей среды. Государственный учет в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
Нормирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Экологический контроль и экологический аудит. Экологическое
лицензирование и
экологическая сертификация.
Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей среды.
Правовой режим использования и охраны отдельных природных ресурсов. Виды
юридической ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «Окружающая среда
здоровье человека»
(пример)

и

1. В

качестве ответа необходимо указать слово (600 слова с маленькой буквы)

Совокупность различных воздействий человека на неживую
факторы.
2.

и

живую природу

-

это...

Установите соответствие
Установите соответствие содержания минеральных веществ в пищевых продуктах
1. Кальций
2. Магний
3. Калий

1.

Молочные продукты
Крупы. рыбопродукты
Курага

к

2.

3.

3. Установите

последовательность

Расположите в правильной последовательности типы территорий по степени их заражения
микроорганизмами

Окраина города
Зеленая зона города
3. Центр города
4. Операционная палата
1.

2.

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Для

регламентирования поступления жидких загрязняющих веществ

в водные экосистемы
или водные объекты применяется такой экологический норматив, как

Предельно допустимый уровень (ПДУ);
2. Нормативно допустимый сброс (НДС)
3. Предельно допустимая
нагрузка (ПДН)
4. Предельно допустимый выброс (ПДВ)
1.

...

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Отмечаемое в настоящее время истощение озонового слоя связывают
атмосферу
поступлением

Диоксида серы
2. Диоксида углерода
3. Фреонов
1.

в

...

с избыточным

4. Сероводорода

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Экосистема - это совокупность
Экологических условий среды обитания
Особей одного вида на определенной территории
Видов животных, растений, грибов и микроорганизмов
Живых организмов
среды их обитания

—

.
.

дм

.

>

...

и

.

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

7. В

...

7

Это

с большой буквы)

вещества, которые способны вызвать рост злокачественных опухолей.

8. Установите соответствие

и

Установите соответствие между организмами
важнейшими процессами, протекающими
у растений и животных при участии света.
1. Растения
2. Животные
1.

2.

Транспирация, фотопериодизм, фотосинтез
Синтез витамина Д, зрение

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

9.

При оценке
1.

2.

3.
4.

концентрации (С) вредного вещества в окружающей среде безопасным для
человека будет уровень, соответствующий условиям....

С > 10 ПДК (предельно
10 ПДК

допустимая концентрация)

С=

ии

С=2ПДК

м

С<

10.

ПДК

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

и

Вторая половина ХХ века
начало ХХ] века характеризуются не только процессом
урбанизации в масштабах планеты, но
и

Ускоряющимся темпом роста городского населения
2. Быстрым темпом роста сельского населения
3. Оттоком городского населения в сельскую местность
> Высокой смертностью населения от эпидемий
1.

....

.

11.

1.

2.
3.
4.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

в

Качество окружающей среды

3.

...

человека

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Самые крупные экологические катастрофы связаны

2.

это

Уровень содержания
окружающей среде загрязняющих веществ
Система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе
Соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности
Совокупность природных условий, данных человеку при рождении

12.

1.

-

Атомной
Нефтедобывающей
Химической

с авариями в...

промышленности.

4. Металлургической
13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Природные ресурсы классифицируются по следующим признакам:

По исчерпаемости
2. По степени разведанности и количественной
определенности
3. По использованию
различных отраслях народного хозяйства
4. Все перечисленное
1.

в

14. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Антропогенное воздействие на почву, ведущее
приводитк

....
устойчивости

.
що

.

>

ее деградации,

в

конечном

итоге

сокращению биоразнообразия и снижению
природных систем
сокращению разнообразия сельскохозяйственных растений
резкому увеличению разнообразия растительного мира
увеличению разнообразия полезных почвенных организмов

.

—

к

.

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (вв00 слова

с маленькой буквы)

Стратосферный озоновый слой выполняет в биосфере защитную функцию. поглощая
излучение Солнца.
16.

...

Установите соответствие
Укажите соответствие экологических проблем уровню масштабности
Обезлесивание и опустынивание; парниковый эффект и потепление климата
2. Ухудшение состояния среды обитания жителей Иркутской области;
загрязнения
воздуха, водных ресурсов Иркутской области
1.

Региональный масштаб
Глобальный масштаб

1.

2.

17. Установите соответствие

Установите соответствие между видами мониторинга
1. Наземный
2. Аэрокосмический
3. Биологический
—

.

>.
2

.

в

Оценка изменений экосистемах со спутника
Наблюдение
состоянием флоры
фауны
Непрерывное слежение за концентрациями вредных веществ

18.

за

и

19.

воздухе, воде, почве

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Загрязнение Мировогоокеана сказывается

пополнении атмосферы Земли кислородом
2. изменении уровня Мирового океана
3. обострении социально-экономических противоречий
странами
4. глобальном круговороте воды
5. биоразнообразии
1.

в

и решаемыми задачами

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
9

между

на

....

развитыми

и

развивающимися

Основной закон, определяющий государственную политику
природной среды это

1.

2.
3.
>.

один

(несколько)

из вариантов ответа
ОВОС

.

>.
5

.

>.

сфере защиты окружающей

г.)

20. Выберите

—

....

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.)
Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» (1999
Федеральный закон «О животном мире» (1995 г.)
Закон РФ «О недрах» (1992 г.)

в

оценка влияния окружающей среды
общество всемирной охраны сов
оценка воздействия на окружающую среду
оценка вреда окружающей среде

- это....

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
К основным показателям популяционного здоровья относятся
медико-демографические, заболеваемость, болезненность, инвалидность
социологические, экологические, демографические
д
статистические, демографические, экономические
4. природно-климатические, социологические
—

.

....

.

.

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Одним
—

.

.

д

.

>.

из

основных документов, одобренных конференцией ООН по окружающей среде
1992 г. является
Рио-де-Жанейро
развитию
....

в

в

Программа ядерной безопасности
«Повестка дня на ХХ! век»;
Программа «Экологическая культура»
Доклад «Пределы роста»

и

23. В качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова с маленькой буквы)

Любое изменение свойств атмосферного воздуха, которое оказывает негативное
воздействие на здоровье человека и животных, на состояние экосистем называется

....

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Удовлетворение потребности сегодняшнего поколения, не лишая будущие поколения
возможности удовлетворять их собственные потребности, - ЭТО СУТЬ ПОНЯТИЯ

....

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Научная, правовая и административная деятельность по установлению предельно
допустимых норм воздействия на окружающую среду, обеспечивающих сохранение
экосистем
экологическую безопасность человека, называется

—

.
.

нод

.
.

экологическим
экологической
экологическим
экологическим

и

....

аудитом
экспертизой
нормированием
мониторингом
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