Программа вступительных экзаменов составлена на основании требований
федеральных органов исполнительной власти на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле,
квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Тематики, реализуемые программой
1.
2.
3.
4.

1. Введение
Происхождение термина «геоэкология
Место геоэкологии в экологических науках
Объект и предмет изучения геоэкологии
Цели и задачи геоэкологии

2. Концепции взаимоотношения человека, общества и природы и
экологические функции геосфер
1. Основные концепции
2. Экологические функции геосфер
3. Влияние социально-экономических факторов на экологические
функции геосфер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Экологические функции атмосферы
Возникновение и эволюция атмосферы
Роль атмосферы в природных процессах
Эколого-геологическая роль атмосферных процессов
Антропогенные изменения атмосферы
Парниковый эффект и нарушение озонового слоя
Природные и социально-экономические последствия изменения
глобального климата
Глобальные и локальные проблемы загрязнения воздушной среды
4. Экологические функции гидросферы
Общие сведения о гидросфере Земли
Основные особенности Мирового океана
Экологические функции Мирового океана
Геологические воздействия и экологические последствия природных
процессов в Мировом океане
Глобальные и региональные экологические последствия в Мировом
океане в результате антропогенной деятельности
Общая характеристика гидросферы суши
Геологическая роль и неблагоприятные экологические процессы,
обусловленные гидросферой суши
Экологические
последствия
антропогенного
воздействия
на
гидросферу суши
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9. Особенности загрязнения и изменения качества вод гидросферы суши
10.Дефицит воды и управление водными ресурсами

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Экологические функции геологической среды
Строение Земли
Понятие о геологической среде
Экологические функции литосферы
Ресурсные функции литосферы
Неблагоприятные геодинамические процессы
Особенности геофизических и геохимических аномалий
Последствия антропогенного воздействия на геологическую среду

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Биосфера и экологические функции живого вещества
Основные особенности биосферы. Ее строение и развитие
Экологические функции живого вещества
Биологическое разнообразие и биоиндикация
Круговороты веществ в биосфере
Космическая радиация
Космогеологические процессы

7. Геоэкологические аспекты природно-антропогенных систем
1. Численность населения как геологический фактор
2. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал
3. Устойчивое развитие и рациональное природопользование
4. Доктрина устойчивого развития России
5. Геоэкологические особенности урбанизации
6. Управление водными ресурсами
7. Управление геологической средой
8. Геоэкологические последствия сельскохозяйственного производства
9. Геоэкологические особенности энергетики
10.Геоэкологические последствия работы промышленности и транспорта

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

8. Методы и принципы геоэкологических исследований
Возникновение и развитие геоэкологических исследований
Системный подход и системный анализ
Методы геоэкологических исследований
Геоинформатика и геоэкологическое картирование
9. Экологические проблемы России
Экологические нарушения на территории России
Выбросы парниковых газов и озоновый экран в России
Особенности глобального потепления на территории России и
состояние озонового щита
Основные загрязнители атмосферного воздуха в России
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5. Твердые и радиоактивные отходы
Экзаменационные вопросы
1. Краткая история развития геоэкологии.
2. Связь дисциплины «Геоэкология» с другими науками
3. Место геоэкологии в экологических науках
4. Объект и предмет изучения геоэкологии
5. Цели и задачи геоэкологии
6. Биосфера и техносфера.
7. Геосистемы и их классификация.
8. Техногенные системы и их взаимодействие с окружающей средой
9. Экологические функции геосфер
10.Влияние социально-экономических факторов на экологические
функции геосфер
11.Экологические функции атмосферы
12.Возникновение и эволюция атмосферы
13.Роль атмосферы в природных процессах
14.Эколого-геологическая роль атмосферных процессов
15.Антропогенные изменения атмосферы
16.Парниковый эффект и нарушение озонового слоя
17.Природные и социально-экономические последствия изменения
глобального климата
18.Глобальные и локальные проблемы загрязнения воздушной среды
19.Экологические функции гидросферы
20.Экологические функции Мирового океана
21.Геологические воздействия и экологические последствия природных
процессов в Мировом океане
22.Глобальные и региональные экологические последствия в Мировом
океане в результате антропогенной деятельности
23.Экологические
последствия
антропогенного
воздействия
на
гидросферу суши
24.Особенности загрязнения и изменения качества вод гидросферы суши
25.Дефицит воды и управление водными ресурсами
26.Понятие геологической среды, ее структура и свойства
27.Экологические функции литосферы
28.Экологические функции геологической среды
29.Ресурсные функции литосферы
30.Неблагоприятные геодинамические процессы
31.Особенности геофизических и геохимических аномалий в
геологической среде
32.Последствия антропогенного воздействия на геологическую среду
33.Биосфера, ее строение и этапы эволюции
34.Экологические функции живого вещества в биосфере
35.Биологическое разнообразие и биоиндикация
36.Биогеохимические круговороты веществ в биосфере
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37.Космическая радиация
38.Космогеологические процессы
39.Численность населения как геологический фактор
40.Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал
41.Доктрина устойчивого развития России
42.Геоэкологические аспекты природно-антропогенных систем
43.Геоэкологические особенности урбанизации
44.Геоэкологические последствия сельскохозяйственного производства
45.Геоэкологические особенности энергетики
46.Геоэкологические последствия работы промышленности и транспорта
47.Методы геоэкологических исследований
48.Геоэкологическое картирование
49.Экологические проблемы России
50.Выбросы парниковых газов и озоновый экран в России
51.Особенности глобального потепления на территории России
52.Основные загрязнители атмосферного воздуха в России
53.Твердые и радиоактивные отходы
54.Методы и средства очистки сточных вод.
55.Загрязнение окружающей среды и его виды.
56.Влияния загрязнения на здоровье человека.
57.Техногенное загрязнение атмосферного воздуха.
58.Техногенное загрязнение поверхностных и подземных вод.
59.Кислотные дожди, основные причины и меры противодействия.
60.Экологический риск и экологическая безопасность.
61.Основы экологической экспертизы.
62.Экологический мониторинг.
63.Устойчивое развитие и рациональное природопользование.
64.Проблемы промышленных и бытовых отходов.
65.Оценка воздействия на окружающую среду.
66.Основы геоинформатики и геоэкологическое картографирование.
67.Техногенные и природные катастрофы
68.Экологические последствия техногенных аварий и катастроф.
Рекомендуемая тематика рефератов для поступления в аспирантуру
1. Глобальные катастрофы и эволюция жизни.
2. Природные катастрофы и климат.
3. Парниковый эффект и кислотные осадки.
4. Сохранение озонового слоя.
5. Водные ресурсы и их сохранение.
6. Потребление энергии и среда нашего обитания.
7. Воздействие излучения на биосферу.
8. Естественнонаучные аспекты защиты окружающей среды.
9. Пределы биосферы.
10.Экономическое развитие и экологический фактор. Устойчивое
развитие
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11.Проблемы определения экономической ценности природы.
12.Рыночные подходы к определению экономической ценности природы.
13.Методы определения общей экономической ценности природы.
14.Экономическая эффективность природопользования и методы ее
определения.
15.Экономические подходы при преодолении экологических кризисов.
16.Природно-ресурсный потенциал.
17.Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы, принципы и
методы их рационального использования и воспроизводства.
18.Экологическое регулирование, прогнозирование и последствия
природопользования.
19.Охраняемые природные территории.
20.Государственная экологическая экспертиза

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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