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ПРОГРАММА  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 

 
Целью экзамена является проверка уровня и качества общей, общепрофессиональной и специальной под-

готовки абитуриентов по циклам дисциплин, предусмотренных Основной образовательной программой направле-

ния подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».  

 
 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
ВО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

 
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Аутэкология. Определение экологии, структура общей экологии, ее направления. Экологические факто-

ры. Классификация экологических факторов. Экологическое значение основных абиотических факторов. Основные 

принципы действия экологических факторов различной дозы. Принципы оптимума. Принципы Шелфорда, принципы (за-

кон) Либиха. Жизненные формы организмов. Биоиндикация. 
Демэкология. Определение понятия популяция. Статические и динамические характеристики популя-

ции.Структура популяции. Динамика популяции. Межпопуляционные взаимодействия. Синэкология: Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.   
Биогеоценология и созология. Структура биоценоза. Динамика биоценозов. Сукцессии первичные и вто-

ричные. Основные биомы суши. Биосферология. Учение о биосфере В.И. Вер надского. Круговорот основных био-

генных элементов в биосфере. Понятие ноосферы. Охрана природы: природопользование, основные принципы. 

Природно–заповедный фонд. Красные книги.  Международные программы и организации по вопросам охраны 

природы и природопользования. Современные глобальные экологические проблемы и будущее человеч ества. 

Литература 

1. Бигон М., Харпер Дис., Таунсенд К. Экология особи, популяции и сообщества. – М.: Мир, 1989. – в 2–х 

томах. 

2. Одум Ю. Экология. – М.: Высшая школа, 1997. 

3. Степановский А.С. Общая экология. – М: ЮНИТИ–ДАНО, 2001. 

4. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа, 1997. 

5. Вернадский В.И. Биосфера (Избранные труды по биогеохимии). – М.: Мысль, 1967. 

6. Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высшая школа, 1983. 

7. Дре Ф. Экология. М., 1975. 

8. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы). – М.: Россия молодая, 1994. 

 

ГЕОЛОГИЯ 

Общие сведение о Земле, литосфере, истории ее развития. Геология как наука, объекты и методы. 

Внешнее и внутреннее строение Земли. Планета Земля в Солнечной системе. Породообразующие минералы. Гор-

ные породы. Возраст земной коры и геохронологическая шкала. 

Процессы внутренней и внешней динамики. Движение земной коры. Магматизм. Метаморфизм. Вывет-

ривание и гравитационные процессы. Геологическая деятельность: ветра,  поверхностных текучих вод,  подземных 

вод, снега, льда, ледников,  морей, океанов, озер и болот. 

Литература 

1. Ананьев В.П., Топалов А.Д. Основы геологии. – М.: Высш. шк., 1999. – 303 с. 

2. Бондарев В.П. Геология: курс лекций. – М.: Форум, 2004. – 218 с. 

3. Добровольский В.В. Геология. – М.: Владос, 2001. – 319 с. 

4. Ермолов В.А. Геология. – М.: МГУ, 2004. – 697 с.  

5. Короновский Н.В. Общая геология. – М.: Высш. шк, 1991. – 414 с. 

6. Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая геология. – М.: Недра, 1978. – 408 с.  

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 История заповедного дела от первобытного человека до наших дней. 

Предмет заповедное дело, его место в учебном курсе биолога. Доисторический человек и его взаимоотн о-

шения с природой. Заповедное дело в мире. Появление и формирование принципов заповедания. История заповедного 

дела в странах ближнего зарубежья. История заповедного дела Северного Причерноморья. 
Классификации природоохранных территорий. Понятия о категориях природоохранных территорий. 

Функциональная классификация заповедных объектов. Международная классификация природоохранных терри-

торий. Классификация природно–заповедного фонда Северного Причерноморья. 
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Особо охраняемые территории региона, стран ближнего и дальнего зарубежья . Особо охраняемые 

природные территории Северного Причерноморья, Донецкой области, Европейской части России, Сибири, Даль-

него Востока, Казахстана, Прибалтийских стран, Белоруссии, Молдовы, Среднеазиатского региона,  Евразии, Се-

верной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 
 Научно–теоретические принципы заповедного дела. Организация сети заповедных объектов: научные 

основы и предпосылки, критерии проектирования и развития заповедных территорий. Принципы создания сети 

заповедных объектов. Структурные элементы «экологической сети». 
Экологический мониторинг заповедных объектов. Типы, масштабы мониторинга, его значение. Особен-

ности экологического мониторинга заповедных территорий (объектов). Понятие «эталонные экосистемы». 

Организационно–правовые основы ведения заповедного дела. Закон «О природно–заповедном фонде». 

Ответственность за нарушение правил охраны территорий и объектов ПЗФ. Красная книга. Красная книга Доне ц-

кой области. Зеленая книга. Государственный кадастр территорий и объектов ПЗ. 

Научно–исследовательская работа в заповедных объектах . Теоретические и практические исследова-

ния на заповедных территориях. Направления научно–исследовательской работы в заповедных объектах.  Роль 

природно–заповедных территорий в экологическом просвещении, воспитании и информировании общественности. 

 

Литература 

1.  Заповедники и памятники природы Донецкой области. – Донецк: Донбасс, 1972. – 68 с. 

2.  Заповедная природа Донбасса: путеводитель / сост. Дидова А.С. – Донецк: Донбасс, 1983. – 87 с. 

3.  Синельщиков Р.Г. и др. Памятники природы Донетчины. – Донецк: Донбасс, 1979. – 95 с. 

4.  Сушко К.И. В степи заповедной. – К.: Урожай, 1988. – 157 с. 

5.  Рева М.Л. и другие. Страницы Красной книги. – Донецк: Донбасс, 1989. –111с. 

6.  Заповедными тропами зарубежных стран / Под ред. Банникова А.Г. – М.: Мысль, 1976. – 351 с. 

7. Сытник К.М. и другие. Словарь–справочник по экологии. – К.: Наук. думка, 1994. – 666 с. 

 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Популяционная экология как раздел общей экологии. Концепции вида и популяции.  Популяционная 

экология. Популяционная генетика. Вид и его структура. Популяция как структурно -функциональная единица ви-

да. Принципы выделения и классификации популяций. 
Экологическая ниша популяции. Концепция экологической ниши. Перекрывание экологических ниш по-

пуляций. Динамика экологических ниш. 
Экологическая и биологическая характеристика популяции. Признаки популяции. Репродуктивный по-

тенциал. Плотность популяции. Рождаемость. Смертность. Выживание. 

Структура популяции. Пространственная структура популяции. Этологическая структура популяции жи-

вотных. Половая структура популяции. Возрастная структура популяций растений и животных. 
Генетическая структура популяции. Закономерности генетической структуры в популяциях. Анализ ге-

нетической структуры естественных и искусственных популяций. Изменчивость и динамика генетической стру к-

туры популяций. 
Динамика популяций. Фазы развития популяций. Типы динамики популяций. Типы роста численности 

популяций. Факторы, которые влияют на численность популяции. Гомеостаз популяций. 
Регуляция численности популяций. Механизмы, которые регулируют численность популяций. Ответные 

реакции популяций на изменения численности. 

Внутри- и межпопуляционные взаимоотношения. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Симбиоз. 

Поток энергии и продуктивность популяции. Определение продуктивности популяции. Поток энергии в 

популяциях. 

Популяция как объект использования. Оценка состояния и перспективы развития популяций. Прогнози-

рование норм эксплуатации популяций. Методы определения численности и плотности популяций. Схема эколо-

гической характеристики вида растений и животных. 

Экологические методы исследования популяций. Методы морфологической и физиологической оценки 

популяций. Метод группового анализа, метод индикаторов. Методы изучения возрастной структуры популяций. 

Методы изучения топографической структуры популяций. Метод определения абсолютной численности. Экспе-

риментально-экологические методы исследования популяций. 
Популяционно-видовой уровень охраны живой природы. Концепция популяционно-видового уровня 

охраны живой природы. Основные причины исчезновения видов. Значение популяционных особенностей для 

охраны видов. Пути охраны живой природы на популяционно -видовом уровне. Концепция охраны видового богат-

ства растений и животных. 

Литература 

1. Варли Дж. К., Градуэлл Дж. Р., Хассел М.П. Экология популяций насекомых (Аналитический поход): 

Пер. с англ.  –  М.: Колос, 1978. – 222 с. 

2. Гиляров А. М.. Популяционная экология. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ua.bookfi.org/g/Гиляров 
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3. Колли Г. Анализ популяций позвоночных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – 362 с. 

4. Майр Э. Популяции, виды и эволюция: Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. – 457 с.   

5. Наумов Н.П. Экология животных. – М: Выс. шк., 1963. – 618 с. 

6. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с. 

7. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 385 с. 

8. Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ. – М.: Академия, 2006. – 352 с.  

9. Шилов И.А. Эколого–физиологические основы популяционных отношений у животных. – М.: Изд–во 

МГУ, 1976. – 261 с. 

10. Шилов И.А. Экология. – М.: Выс. шк., 1998. – 512 с. 

11. Яблоков А.В. Популяционная биология: учеб. пособие для биол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1987. – 

303 с. 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОЛОГИИ 
Картография, основные понятия. Предмет, задачи и структура картографии. Математическая основа 

карт. Способы картографического изображения. Источники данных для карт. Топографическая карта и ее исполь-

зование. Съемка местности. 
 Геоэкологическое картографирование. Обзор ГИС в экологических исследованиях. Теоретические и ме-

тодические основы геоэкологического картографирования. Тематические группы экологических карт. Комплекс-

ное экологическое картографирование. Методы использования карт. 

Литература 

1. Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению: учеб. пособ. / А.М. Берлянт, 

Т.Г.Сваткова  – М.: Изд–во МГУ, 1991. – 126 с. 

2. Картография с основами топографии: учеб. пособ. / Г.Ю.Грюнберг и др. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с. 

3. Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография: учеб. пособ. / Н.Ф. Леонтьев – М.: Наук, 1981. – 125с. 

4. Салищев К.А. Картография: / К.А.Салищев– М.: Высшая школа, 1982. – 271 с. 

 

УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ 

Введение. Химические и физические свойства природных вод. Гидрология ледников, подземных вод, рек, 

озѐр, водохранилищ, болот, океанов и морей. Антропогенное воздействие на водные экосистемы. 

 

Литература 

1. Авакян А.В. Водохранилища. – М.: Мысль, 1987. – 323 с. 

2. Базыленко Г.М., Лопух П.С. Гидрологическая практика. – Минск: Изд–во БГУ, 1979. – 72 с. 

3. Бурков В.А. Общая циркуляция Мирового океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 145 с. 

6. Виноградов О.К. Океан. – Киев: Наук. думка, 1976. – 192 с. 

6. Гончаров В.Н. Динамика русловых потоков: учебник для гидромет. вузов и ун–тов. – М.: Гимиз, 1962. – 

374 с. 

8. Залоги Б.С., Кузьминская К.С. Мировой океан. – М.: Наука, 2001. – 300 с. 

9. Красинцев В.В., Кузьмина Н.П., Синявин Н.М. Формирование мінерального состава речных вод. – М.: 

Наука, 1974. – 174 с. 

11. Левковский С.С. Комплексное использование  и охрана водных ресурсов СССР. – Киев: Высш. шк., 

1982. – 224 с. 

12. Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее. – М.: Мысль, 1985.– 448с. 

13. Михайлов В.Н., Чутки на Л.П. Гидрология: Метод. указания для студентов гидрограф. ф–тов гос. ун–тов. 

– М.: Изд–во Моск. ун–та, 1989. – 56 с. 

14. Попов И.В. Загадки речного русла. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 168 с. 

 

ГИДРОБИОЛОГИЯ 
Физико-химические свойства воды и грунтов. Гидробиология как  наука, использование экологического 

подхода. Физико-химические свойства воды. Физико-химические свойства грунтов. Растворенные в воде газы 

(кислород, углекислый газ, сероводород и метан). Растворенные в воде соли. Растворенные в воде органические 

вещества. 
Основные гидрохимические показатели. Взвешенные в воде вещества. Гидрохимические показатели (рН 

и окислительно-восстановительный потенциал). Температура в гидросфере, ее значение для гидробионтов. Свет в 

гидросфере. Ионизирующая радиация в гидросфере. Первичная продукция водоемов. Вторичная продукция. 

Трансформация вещества в гидросфере. 

Гидросфера Земли как среда жизни и ее население. Экологические основы жизнедеятельности гидр о-

бионтов. Экологические зоны Мирового океана. Жизненные формы гидробионтов. Питание гидробионтов. Водно-

солевой обмен гидробионтов. Дыхание гидробионтов. Локомоция и передвижение в водной среде. Размножение и 

развитие. 
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Популяции гидробионтов и гидробиоценозы. Популяции гидробионтов. Численность и биомасса популя-

ций. Воспроизводство и динамика популяций. Гидробиоценозы. 
Антропогенное загрязнение водных экосистем. Экологические основы охраны гидр осферы. Загрязнение 

гидросферы. Качество воды. Водная токсикология. Сапробность водоемов. Оценка состояния водных экосистем. 

Литература 

1. Алекин О. А. Основы гидрохимии. – Л., 1970. – 413 с. 

2. Константинов А.С. Общая гидробиология. – М.: Высш. школа, 1986. – 472 с. 

3. Зернов С.А. Общая гидробиология. – М.–Л.: Изд–во АН СССР, 1949. – 587 с. 

4. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии: учеб. для студ. экол. и биол. – Киев: Обереги, 2001. – 728 с. 

5. Сиренко Л.А., Гавриленко М.Я. «Цветение» воды и евтрофирование. – Киев: Наук. думка, 1978. – 232 с.  

6. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной  иден-

тификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Основные аспекты, нормативная база, государственное регулирование и управление в области экол о-

гической экспертизы. Понятие экологической экспертизы. История развития экологической экспертизы. Цель, 

задачи и назначение экологической экспертизы. Объекты и субъекты экологической экспертизы. Типы и формы 

экологической экспертизы. Государственная и общественная экспертизы. Права общественных объединений и 

участие общественности в государственной экспертизе. Другие виды экологической экспертизы. Нормативная ба-

за, государственное регулирование и управление в области экологической экспертизы. Проведение государстве н-

ной экологической экспертизы. 

Порядок проведения и экономический механизм осуществления экологической экспертизы. Статус 

эксперта и заказчиков экологической экспертизы. Права и обязанности экспертов экологической экспертизы и за-

казчиков. Порядок проведения экологической экспертизы. Условия, основания и процедура проведения эколо гиче-

ской экспертизы. Ее финансирование. Пути и сроки проведения государственной экологической экспертизы.  Ма-

териалы и документация экологической экспертизы. Заявление об экологических последствиях, выводы экологи-

ческой экспертизы. Срок действия заключений государственной экологической экспертизы, обжалование выводов. 

Требования к составу документации. 
Методология экологической экспертизы. методы проведения экологической экспертизы разных ти-

пов объектов. Теория проведения экологической экспертизы. Функциональные типы экологической экспертизы: 

нормативно-контрольный, оценочный, прогнозный, конфликтный, комплексный. Цель, задачи, особенности разра-

ботки материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Структура и состав раздела ОВОС в проектной 

документации.  Проведение экспертизы разных типов объектов. Организация проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации, действующих объектов и комплексов, экологических ситуаций на некоторых терр и-

ториях. Экологическая экспертиза промышленных, сельскохозяйственных, рекреационных, природоохранных объектов, 

жилых и служебных комплексов. Государственная экологическая экспертиза документации по внедрению новой техники и 

технологии; новых материалов, в том числе новых пестицидов и агрохимикатов; возможности и полноты утилизации неис-

пользованных остатков материалов и веществ или их экологически безопасное захоронение. 

Литература 

1. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологической проектирование и экспертиза:  Учебник для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 

2. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

– 286 с. 

3. Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов по спец. «География» / 

К.Н. Дьяконов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 323 с. 

4. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. – М.: «Экспертное бюро–М», 1998. – 224 с. 

5. Экологическая экспертиза: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 013100 

"Экология" / [В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растоскуев и др.]; Под ред. В.М. Питулько. – М.: Academia, 

2004. – 475 с. 

6. Экологическая экспертиза. Экология городской среды. Нормирование антропогенной нагрузки [Текст]: 

тестовый контроль / сост. А. И. Сафонов; Донецкий нац. ун–т. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 36 с. 

7. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция: Учеб. пособие / А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, 

Т.И. Долгова и др. – Днепропетровск: ООО «Днепрост», 2004. – 232 с. 

 

БИОИНДИКАЦИЯ 
Теоретические основы биоиндикации. Понятия биоиндикации и биомониторинга. Определение вида-

индикатора. Основные методы биоиндикационных исследований. Преимущества, принципы и уровни биоиндика-

ционных методов. Использование растений и животных в качестве биоиндикаторов. Чувствительность, достове р-

ность биоиндикаторов. Требования к биоиндикаторам. 
Биоиндикация на тканевом и организменном уровнях. Механизмы биоиндикационных проявлений на 

различных уровнях изучения. Общая характеристика анатомо-морфологических отклонений в результате стрессо-

вых воздействий. Тканевой уровень биоиндикации. Макроскопические изменения морфологии растений. Организ-
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менный уровень. Изменение окраски листьев, скульптуры поверхности; изменение размеров и продуктивности 

растений; изменение формы роста, экобиоморфных признаков. 
Биоиндикация на высших иерархических уровнях: популяция, экосистема, биоценоз. Популяционный 

уровень. Отбор показательных видов. Воздействие антропогенных стрессоров на динамику растительных популя-

ций. Воздействие антропогенных стрессоров на характер распространения растений. Экосистемный уровен ь. По-

казательные признаки экосистемного уровня. Метод комплексной биоиндикации.  Определение порогов чувстви-

тельности биоиндикаторов на действие экологически неблагоприятных факторов среды. Определение нормати в-

ных параметров биоиндикаторов для экологического мониторинга. Фитоквалиметрия токсической нагрузки и сте-

пени трансформации экотопов в Донбассе. Апробация критериев экосистемного нормирования по фитоиндикац и-

онной составляющей. Первичный скрининг семенного банка фитоиндикаторов техногенных нагрузок на эдафото-

пы Донбасса. 
Биоиндикационные наблюдения за состоянием окружающей среды. Основные вещества – загрязнители 

атмосферного воздуха и их источники. Биоиндикация загрязнения атмосферы с помощью растений. Газоустойч и-

вость и газочувствительность растений. Неспецифическая и специфическая индикация. Растения-индикаторы и 

растения-мониторы. Оценка реакции растений на загрязнение. Отбор и подготовка биологич еских материалов для 

биоиндикации. Новые диагностические критерии комплексной фитоиндикации для апробации в  Донбассе. Лихе-

ноиндикация. Дендроиндикация. Индикационная ботаническая экспертиза – основа экологического мониторинга в 

промышленном регионе. 

Биоиндикация состояния гидробиоценозов. Основные принципы выбора биоиндикаторов. Гидробионты 

как индикаторы качества среды. Особенности биоиндикации на различных уровнях организации биосистем.  Суб-

организменный и организменный уровни. Популяционные характеристики видов-индикаторов. Достоинства и не-

достатки биоиндикации водных экосистем. 
Биоиндикация с использованием показателей сообществ. Ценотические методы биоиндикации. Биоин-

дикация, основанная на видовом богатстве и экологической структуре сообществ. Количественные показа-

тели, применяемые в биоиндикации. Интегральные критерии: оценка качества экосистем по нескольким показа-

телям. Проблемы биоиндикации наземных и водных экосистем. Оценка современного состояния и динамики степ-

ных растительных сообществ с помощью технологий дистанционного зондирования. 

Экологическое разнообразие и способы его измерения. Разнообразие биоты и способы его оценки. Поня-

тия видового богатства и видового разнообразия. Индексы видового разнообразия: индексы видового богатства, 

модели видового обилия, индексы, основанные на относительном обилии видов. Индексы видового богатства (ин-

декс Маргалефа, индекс Менхиника). Информационно-статистические индексы или индексы теории информации 

(индекс Шеннона, индекс выравненности Пиелу). Индексы доминирования (индекс Симпсона, индекс Макинтоша, 

индекс Бергера-Паркера). 

Экологическое разнообразие и биоиндикация. Разнообразие как основа биоиндикации. Области примене-

ния мер разнообразия: охрана природы и мониторинг окружающей среды. Оценка состояния среды. Меры разн о-

образия как экологические биоиндикаторы. Применение различных индексов для определения степени воздей-

ствия антропогенного загрязнения. Применение индикаторных видов в сочетании с индексами разнообразия. 

Наиболее значимые и полезные индексы разнообразия, применяемые на практике. Интерпретация полученных 

результатов. Важность разнообразия для оценки состояния окружающей среды. Разнообразие как синоним эколо-

гического качества среды. 
Панцирные клещи как модельная группа биоиндикации загрязнения окружающей среды.  Биоиндикация 

состояния почвенного покрова. Почвообитающие организм ы как индикаторы состояния почв. Влияние различных 

видов загрязнений на экологическую структуру сообществ панцирных клещей. Действие антропогенных факторов. 

Воздействие выбросов промышленных предприятий. Аварии при добыче и транспортировке нефти. Влияние я до-

химикатов и действие минеральных и органических удобрений на население орибатид. Воздействие радиоактивн о-

го загрязнения на структуру сообществ панцирных клещей – как одного из самых сильных видов антропогенного 

загрязнения. Механизмы адаптации орибатид при загрязнении почвы тяжелыми металлами. Воздействие сельско-

хозяйственной деятельности. Панцирные клещи как биоиндикатор влияния промышленного загрязнения  и сель-

скохозяйственной деятельности на население орибатид в условиях Донбасса. Основные биоценологич еские харак-

теристики сообщества панцирных клещей в качестве основных критериев почвенно-зоологической диагностики 

состояния окружающей среды. 

Литература 

1. Алимов А.Ф. Биоразнообразие как характеристика структуры сообщества // Изв. РАН, Сер. Биол. – 

1998. – № 4. – С. 434–439. 

2. Биоиндикация радиоактивных загрязнений / Отв. ред. Д.А. Криволуцкий. – М. : Наука, 1999. – 384 с. 

3. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с. 

4. Криволуцкий Д.А. Панцирные клещи как индикатор почвенных условий // Почвенная зоология. – 1978. 

– Т. 5. – С. 70–134. 

5. Мэгаран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. – М.: Мир,1992. –184 с. 

6. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. – К., 2002. – 106 с. 

7. Чернов Ю.И. Основные синэкологические характеристики почвенных беспозвоночных и методы их 

анализа // Методы почвенно–зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. – С. 160–216. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 
Экологические основы энергетики. Тепловые электростанции. Принципы работы  и необходимые ресур-

сы. Влияние на окружающую среду и меры борьбы с вредным воздействием. Загрязнение водоемов. Сокращение 

вредных выбросов. Общая характеристика добывающей промышленности. Основные процессы горного произво д-

ства. Влияние на окружающую среду. Гидроэнергетика и атомная энергетика. Общая характеристика, необходи-

мые ресурсы. Особенности влияния на окружающую природную среду. Нетрадиционные источники электроэне р-

гии (солнечная, ветровая, биоэнергия, геотермальная энергия, энергия океана). Перспективные проекты. Характе-

ристика влияния на окружающую природную среду. 
Энергоносители. Нефтяная и газовая промышленность . География расположения. Добыча нефти и га-

за. Особенности добычи из морских месторождений. Загрязнение нефтепродуктами. Влияние добычи и транспор-

тировки на окружающую среду. Способы добычи угля. Влияние различных способов добычи на окружающую ср е-

ду. 

Производство чугуна и стали. Производство чугуна и стали. География размещения в мире. Обеспечен-

ность ресурсами. Влияние на окружающую среду и защиту от вредных выбросов и сбросов. Пути утилизации от-

ходов. Технологические пути их уничтожения. 

Производство цветных металлов и алюминия. Продукты производства и география отрасли. Основные 

ресурсы. Влияние на окружающую среду и утилизация отходов. Общие сведения по основам литейного производ-

ства. Классификация способов изготовления отливок. Влияние производства на окружающую природную среду.  

Химическая промышленность. Общая характеристика химической промышленности. Необходимые ре-

сурсы. Характеристика влияния на окружающую среду и на здоровье человека. Меры борьбы с вредным воздей-

ствием. 

Обрабатывающая промышленность. Общая характеристика лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности. География размещения и влияние на окружающую среду. Особенности целлюлозно–бумажной промыш-

ленности. Ресурсы. Экологические аспекты отрасли. Источники выбросов и средства их обезвреживания. Сельское 

хозяйство. Главные показатели. Растениеводство. Животноводство. Характеристика влияния на окружающую ср е-

ду. Мелиорация. Утилизация отходов. Обрабатывающая промышленность. Промышленность строительных мате-

риалов. Общая характеристика. Сырье, материалы. Влияние на окружающую среду и человека. Средства борьбы с 

вредным воздействием. Легкая промышленность. Классификация производства. Ресурсы. Продукты производства. 

Главные показатели и география расположения. Характеристика влияния на окружающую среду. 
Техноэкология коммуникаций. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Общая характеристика и 

основные показатели. Ресурсы. Влияние на окружающую среду. Меры борьбы с вредным воздействием. Водный, 

авиационный и трубопроводный транспорт. Ресурсы. Вредное воздействие на окружающую природную среду. 

Жилищно–коммунальное хозяйство. Водоснабжение. Отходы. Канализация. Топливно–энергетическое хозяйство. 

Городской транспорт. Ресурсы. Меры борьбы с вредным воздействием. Проблематика отходов. 

Литература 

1. Андруз Дж., Бримблекумб П., ДжикелаТ., Лисе П. Введение в химию окружающей среды. – М.: Мир, 

1999. – 271с. 

2. Батлук В.А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Уч. пособие. – Львов: Афиша, 

2001. – 333 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. С.В. Белова. – М.: Высша. шк., 1999. – 448 с. 

4. Белов П.С. и др. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа.  – М.: 

Химия, 1991. – 252 с. 

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 306 с. 

6. Голубев B.C. Введение в синтетическую эволюционную экологию. – М.: Папирус Про, 2001. – 318 с. 

7. Даценко И.И., Банах О.С. и др. Охрана окружающей среды от выбросов химической промышленности. 

– К.: Здоров'я, 1986. – 146 с. 

8. Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных 

месторождений. – Донецк: ДонГТУ, 1996. – 178 с. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Виды систем мониторинга и их иерархических уровней. Нормативно–правовое, методическое, мет-

рологическое, техническое и программное обеспечение мониторинга окружающей среды . Общие представле-

ния о системе мониторинга окружающей природной среды. Предпосылки создания системы мониторинга окружа-

ющей природной среды. Источники и факторы антропогенного воздействия на природную среду. Классификация 

экологических ситуаций. Основные этапы становления и совершенствования системы мониторинга.  Современное 

определение понятия системы государственного мониторинга окружающей природной среды, ее составные эле-

менты. Главная цель, основные задачи и принципы функционирования системы мониторинга окружающей пр и-

родной среды. Виды систем мониторинга в соответствии с целями и задачами его осуществления. Иерархические 

уровни систем мониторинга. Программы функционирования систем мониторинга на разных уровнях. Норм ативно–

правовое, нормативно–методическое, метрологическое, техническое и программное обеспечение осуществления 

системы мониторинга окружающей природной среды. Законодательные акты в области организации и проведения 

мониторинга. Нормативные требования к качеству различных компонентов окружающей природной ср еды как 

основы для мониторинга окружающей среды. 
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Мониторинг атмосферы, гидросферы, литосферы, биологических ресурсов и биологического разнооб-

разия. Мониторинг в сфере обращения с отходами. Объекты мониторинга. Субъекты мониторинга и их 

функции. Осуществление мониторинга компонентов окружающей природной среды – атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биотической составляющей наземных и водных экосистем, источников и факторов воздействия на 

окружающую среду. Определение перечня загрязняющих веществ, которые контролируются при осуществлении 

мониторинга различных компонентов окружающей природной среды, показатели состава и свойств для комплекс-

ной оценки их качества. Программы организации и осуществления наблюдений за состоянием окружающей пр и-

родной среды и источниками ее загрязнения. Объекты мониторинга различных компонентов окружающей приро д-

ной среды в соответствии с Концепцией Государственной программы проведения мониторинга. Субъекты монито-

ринга и их функции. 

Литература 

1. Волошин І.М. Ландшафтно–екологічні основи моніторингу. – Львів: Простір М, 1998. – 356 с. 

2. Ипатов В.С., Кирикова Л.А., Самойлов Ю.И. Некоторые методические аспекты построения экологиче-

ских амплитуд видов // Экология. – 1974. – №1. – С. 13 23. 

3. Програма та методичні вказівки до виконання робіт з курсу "Моніторинг довкілля" / А.І. Сафонов. – До-

нецьк: ДонНУ, 2006. – 52 с. 

4. Методичні вказівки до виконання робіт з курсу "Моніторинг довкілля" / А.І. Сафонов. – Донецьк: Дон-

НУ, 2005. – 84 с. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Введение. Геосистемы, их свойства и компоненты. Общие закономерности ландшафтной дифференциа-

ции. Функционирование ландшафта. Ландшафтно–геохимическая характеристика основных типов природных 

ландшафтов. Антропогенные ландшафты. Техногенез, его воздействие на ландшафты. История развития ланд-

шафтной оболочки Земли. 

Литература 

1. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.  

2. 3. Ландшафтна екологія. Посібник. Науково–методична серія "Бібліотека студента–еколога" // 

А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 490 с. 

4. Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. 

– 271 с.  

5. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико–географическое районирование. – М., 1991. – 366 с.  

6. Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды. – М., 1980. – 264 с.  

7. Исаченко А. Г., Шляпников Д. Л. Ландшафты. Природа мира. – М: Мысль, 1989. – 503 с.  

8. Марцинкевич Г. И. Основы ландшафтоведения. – Минск.: Вышэйшая школа, 1986. – 267 с.  

 

НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Теоретические основы нормирования антропогенной нагрузки на окружающую ср еду, нормативно–

правовые основы экологического нормирования. Теоретические основы нормирования антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. Методологические подходы к проблемам экологического нормирования. Биологические по д-

ходы к экологическому нормированию. Показатели биологического разнообразия, как основы экологического 

нормирования. Токсикологические основы нормирования. Санитарно –гигиенические нормативы. Временные кате-

гории экологического нормирования. Антропогенные воздействия на природную среду. Антропогенные загрязне-

ния. Типы загрязнений. Изменения антропогенной нагрузки на разных этапах развития общества. Пути осуществ-

ления ограничений вредного воздействия на природную окружающую среду. Уменьшение некоторых нераци о-

нальных технических действий или технологических режимов. Введение на предприятиях лучших достижений 

технологии производственных процессов. Введение научного обоснования норм.  Правовая основа и нормирование 

в сфере охраны окружающей природной среды. Международный опыт в сфере нормирования антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. 

Нормирование антропогенной нагрузки на составные антропосферы . Структурная схема комплекса 

экологических норм. Основные группы ограничений. Формы и методы оценки качества и степени загрязнения 

окружающей природной среды. ПДК, ОБУВ, ОДУ, ОДК, ПДВ, ПДС. Классификация и виды источников выбросов 

загрязняющих веществ. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ на предприятии. Начальные данные для 

расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет концентрации в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ от выбросов предприятий. Зона воздействия источника и предприятия, ее определение. По-

нятие «Санитарно–защитной зоны предприятия». Общие положения нормирования в сфере обращения с источни-

ками ионизирующего излучения. Требования к мероприятиям по охраны поверхностных вод. Нормы качества во-

ды для разных типов водопользования. Понятие фоновой концентрации. Фоновый створ. Природное фоновое кач е-

ство воды. Расчет фонового качества и расчет природного фонового качества вод. Система э кологической класси-

фикации поверхностных вод и эстуариев. Нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в вод-

ные объекты. Основные виды и источники загрязнения подземных вод. Факторы техногенного загрязнения по д-

земных вод. Загрязнение подземных вод под воздействием накопления жидких отходов. Условия воздействия за-

грязненных атмосферных осадков на состав почвенных вод. Оценка защищенности подземных вод. Нормирование 

использования минеральных ресурсов. Нормирование в сфере обращения с отходами. Источники антропогенного 



9 

воздействия на почвенный покров. Система ограничений. Контроль загрязнения почв по химическим, санитарным 

и биологическим показателям. Нормирование антропогенной нагрузки на растительные соо бщества. Определение 

площади лесов зеленых зон вокруг населенных пунктов. 

Литература 

1. Некос В.Ю, Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю. Нормування антропогенного наванта-

ження на навколишнє середовище. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 288 с.  

2. Опекунов А.И. Экологическое нормирование. – М.: Наука, 2004. – 340 с.  

3. Тарасова Л.А. Екологічне нормування та стандартизація. – К.: Б.в., 2007. – 220 с.  

4. Безель В.С. Экологическое нормирование антропогенных нагрузок // Экология. – 1992. – № 6. – С. 28–54.  

5. Садыков О.Ф. Экологическое нормирование: проблемы и перспективы // Экология. – 1989. – № 3. – С. 3–

11.  

6. Екологічне нормування. Посібник. Науково–методична серія "Бібліотека студента–еколога" // А.І. Сафо-

нов. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 466 с. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Глобальные экологические проблемы. Источники экологической опасности. Механизмы обеспечения эко-

логической безопасности. 

Региональные экологические проблемы и экологическая безопасность Донбасса. Оценка экологической 

безопасности в регионе. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения экологической безопасности. 

Литература 

1. Экологическая безопасность: пособие; материалы для изучения дисциплины (для студентов специальн о-

сти Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование) / А.И. Сафонов. – Донецк: 

ДонНУ, 2013. – 284 с. 

2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник 

/ За ред. проф. В.В.Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

3. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид–во Європ. ун–ту, 2003. –208 с. 

4. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчаль-

ний посібник. – К., 2008. – 286 с. 

5. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький  М.І. Медицина катастроф. Навч. 

посібник. К.: "Здоров'я". 2001, – 348 с. 

 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятия и принципы природопользования. Проблемы взаимодействия общества и окружающей ср е-

ды. Основные термины, понятия и законы природопользования. Понятие « природопользование», «рациональное 

природопользование», «нерациональное природопользование». Проблемы взаимодействия общества и окружа ю-

щей среды. Типы загрязнения. Основные законы природопользования. Понятие природно–ресурсного потенциала, 

ресурсного цикла. Принципы рационального использования минеральных ресурсов. Принципы рационального 

природопользования. Принципы максимизации общественной полезности природных ресурсов, расширенного 

воспроизводства природных ресурсов, экологизации производства. 
Управление природопользованием. Основные понятия управления природопользованием. Методы управ-

ления природопользованием. Отраслевой и территориальный принципы управления. Законодательные методы 

управления природопользованием. Нормативные акты ДНР в области природопользования. Информационные ме-

тоды управления природопользованием. Экологический мониторинг, методы картографирования и кадастров, ге о-

информационные системы, моделирование и прогнозирование природных и антропогенных процессов в би осфере. 

Экологическое образование, просвещение и воспитание, пропаганда и реклама. Административные методы управ-

ления природопользованием. Лицензирование. Нормирование. Нормативы качества среды. Нормативы использ о-

вания природных ресурсов. Экологический контроль. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Директив-

ное регулирование. Экономические методы управления природопользованием. Прямая правительственная регуля-

ция и наказание за превышение установленных государственных норм (например, штрафы за превышение норм 

выбросов). Взимание с производителей платы за эмиссию загрязнения и использование ресурсов. Субсидирование 

природоохранных мероприятий. Государственные программы в сфере экологического развития ДНР и мероприя-

тия по охране окружающей среды. 

Литература 

1. Рациональное природопользование: курс лекций / О.В. Тупицына, К.Л. Чертес, А.А. Пименов. – 2–е изд. 

– Самара: Самар. гос. техн. ун–т, 2013. – 136 с  

2. Епифанова Е.А. Экологические основы природопользования: Краткий курс лекций «Экологические о с-

новы природопользования». – Оренбург: ГОУ. ОГУ, 2003. – 56 с. 

3. Э.А. Арустамов. Природопользование. Учебник. 2–е изд., перераб. доп. – М.: Издательский Дом «Даш-

ков и К», 2000. 

4. Т.П.Трушина. Экологические основы природопользования. Сер. «Учебник ХХI века». – Ростов н /Д.: 

«Феникс», 2001. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) 

 

Введение в ОВОС. Порядок организации и проведения ОВОС. Оценка воздействия на атмосферу. Оценка 

воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу (включая подземные воды). Оценка во з-

действия на почвенный и растительный покров, животный мир. 

Оценка и прогноз антропоэкологических аспектов. Техногенные катастрофы. Методы проведения ОВОС. 

Общие принципы проведения ОВОС. Оценка экологической эффективности технологических процессов. 

Литература 

1. Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. Оценка воздействия на окружающую среду: Учебное посо-

бие. – Изд–во ИГУ, 2007. 

2. Алымов В.Т. Техногенный риск: Анализ и оценка. М.: Академия, 2009. 

3. Биологический контроль окружающей среды. Биотестирование и биоиндикация: Уч еб. пособие / О.П. 

Мелехова и др. – М.: Академия, 2007. 

 


