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1. Введение 

 

Целью вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность является проверка теоретической и 

практической подготовки абитуриентов на основе бакалавриата по основным 

разделам спецкурсов данного направления подготовки.  

Требования к уровню подготовки абитуриентов. Для успешного освоения 

образовательной программы магистратуры абитуриенты должны иметь базовые 

основательные теоретические знания по предметам профессионального блока 

подготовки и уметь решать практические задания в рамках указанной программы. 

Характеристика содержания программы. Программа вступительного 

испытания основывается на разделах профессиональных курсов: «Системная 

экология (основы математической экологии)», «Динамика абиотических компонент 

экосистемы» (термодинамика экосистемы, динамика водных систем и динамическая 

метеорология), «Системы управления природопользованием и концепция 

устойчивого развития», «Техногенно-экологическая безопасность», «Системы 

мониторинга», «Методы и средства защиты окружающей среды», «Современные 

технологии обработки эколого-экономической информации», «Основы системного 

анализа экономических, экологических и специальных процессов», знания и навыки в 

области которых, позволяют успешно выполнить задания на вступительном 

испытании.  

В программе используется материал теоретического и прикладного характера с 

практическими заданиями.  

Порядок проведения вступительного испытания определяется Положением о 

приемной комиссии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».  
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2. Общие положения 

 

Для обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность принимаются абитуриенты, 

имеющие квалификацию бакалавр с направлением  подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. Программа предусматривает наличие базовых знаний по 

предметам, входящим в профессиональный блок обучения. 

Испытание проводится письменно по билетам, в которых 3 задания: 2 

теоретических вопроса и 1 – практическое (15 тестов). 1-е теоретическое задание 

оценивается в 40 баллов, 2-е – в 30 баллов, каждый правильный ответ на тестовый 

вопрос оценивается в 2 балла, что в сумме составляет 30 баллов. Максимальное 

количество баллов за решение всех заданий – 100. Продолжительность 

вступительного испытания – два астрономических часа (120 минут). Отсчет времени 

начинается после заполнения титульного листа ответов. При решении заданий 

абитуриентам запрещается пользоваться учебниками.  
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3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания 

 

Курс «Системная экология» 

1. Основные понятия и методы системного исследования.  

2. Классы задач и математический аппарат системной экологии.  

3. Гипотезы Вальтера о типах взаимодействия в экосистемах.  

4. Принципы лимитирования в экологии.  

5. Моделирование с помощью функций отклика.  

6. Исследование развития экосистемы с помощью графов. 

7. Модель динамики популяции: ряд Фибоначчи. 

8. Модель динамики популяции: модель Мальтуса. 

9. Модель динамики популяции: модель Ферхюльста. 

10. Модель динамики популяции: модель популяции в условиях 

загрязненной среды.  

11. Модели межвидовых взаимодействий.  

12. Модель водных систем Стила. 

13. Модели водных систем Дюбоуза. 

14. Модели водных систем Винберга. 

15. Модели водных систем Ляпунова.  

16. Модели водных систем Меншуткина.  

17. Модели межвидовых взаимодействий.  

18. Моделирование продукционного процесса растений (система Симона).  

19. Модели лесных сообществ.  

20. Математические модели микробных биоценозов. 

21. Математическая модель пространственного переноса загрязнения в 

атмосфере. Математические модели миграции загрязнения в подземных водах.  

22. Двухкомпонентная модель качества поверхностных водных источников 

Стриттера-Фелпса.  

23. Модели динамики форм азота Харлемана и Михаэлиса-Моно.   

24. Реализация системных идей при моделировании глобальных 

экологических процессов. Модели Форестера-Медоуза.  

25. Глобальная экономико-экологическая модель Месаровича-Пестеля. 

26. Глобальная экономико-экологическая модель Габора. 

27. Глобальная экономико-экологическая модель Леонтьева. 

28. Модель Барилоче. 

Курс «Динамика абиотических компонент экосистемы» (термодинамика 

экосистемы. динамика водных систем и динамическая метеорология) 
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Термодинамика экосистем 

1. Опишите термодинамические процессы  

2. Опишите термодинамические свойства каждой из фаз воды. Фазовая Р-Т-

диаграмма  

3. Теплофизические характеристики морской воды 

4. Основные термодинамические соотношения для морской воды  

5. T, S – диаграммы морской воды  

6. T, S – кривые вод океана 

7. Методика термохимического анализа 

8. Особенности моделирования процессов в атмосфере  

9. Термодинамика сухого воздуха. Уравнение состояния атмосферы. 

Термодинамические процессы в сухом воздухе  

10. Уравнение состояния влажного воздуха  

11. Адиабатические процессы во влажном воздухе  

12. Характерные температуры влажного воздуха 

 

Динамика водных систем и динамическая метеорология 

1. Уравнение Навье-Стокса в геофизической гидродинамике.  

2. Уравнение неразрывности и его приближения, включая приближение 

Буссинеска . 

3. Критерии подобия в геофизической гидродинамике 

4. Гравитационные поверхности волны. Уравнения и граничные условия  

5. Волны в бассейне бесконечной глубины  

6. Волны в бассейне конечной глубины  

7. Группа волн  

8. Энергия волн и перенос энергии  

9. Внутренние гравитационные волны на границе между однородными 

слоями  

 

Курс «Системы управления природопользования и концепция устойчивого 

развития» 

1. Раскройте ключевые принципы экологического устойчивого развития. 

2. Опишите основные методы экологического менеджмента и маркетинга. 

3. Охарактеризуйте правовые основы нормирования, стандартизации и 

сертификации в области охраны окружающей природной среды  

4. Экологический мониторинг: определение, основные компоненты, 

структура. 

5. Лицензирование природопользования и природоохранной деятельности. 

Лицензия и договор на комплексное природопользование. 
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6. Опишите задачи, принципы, виды, типы и объекты экологической 

экспертизы. 

7. Раскройте понятие «экологический аудит». Объекты аудита, основные 

этапы его проведения. 

8.  Раскройте понятие «экологическая сертификация». Основные термины и 

понятия в системе сертификации. Цель, принципы и механизм обеспечения их 

реализации. 

9. Охарактеризуйте виды и платежи экологического налога. Раскройте 

понятие «субсидии». 

10. Раскройте правовые основы, экономическая суть, функции и особенности 

экологического страхования. 

 

Курс «Техногенно-экологическая безопасность» 

1. Эволюция человечества и окружающей среды. Эволюция опасностей. 

2. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной 

деятельности. Системы безопасности для защиты человека и природы. 

3. Опасность, условия ее возникновения и реализации. 

4. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия, 

аксиомы воздействия. 

5. Поле опасностей. В чем суть понятия. 

6. Качественная классификация (таксономия) опасностей. Паспорт 

опасности  

7. Критерии допустимой травмоопасности потоков. Приемлемый риск. 

8. Идентификация опасностей техногенных источников. 

9. Взаимодействие человека с окружающей средой (энерго- теплообмен, 

влияние параметров микроклимата, ЭМП земли, естественной радиации. 

10. Антропогенные опасности и антропогенно-техногенные опасности. 

11. Естественные опасности.  

12. Локально действующие техногенные опасности 

13. Постоянные региональные и глобальные опасности 

14. Чрезвычайные локально действующие опасности 

15. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества. 

16. Опасности объектов, содержащих токсические вещества. 

17. Радиационная опасность 

18. Естественно-техногенные опасности. 

19. Защита от опасностей. «Безопасность объекта защиты». Опасные зоны  и 

варианты защиты. 

20. Региональная защита. 

21. Защита от отходов техносферы (этапы, технологии) 

22. Защита от чрезвычайных техногенных  и глобальных опасностей. 
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23. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей. Критерии 

профессионального отбора операторов. 

24. Мониторинг опасностей. Виды мониторинга источников опасностей, 

глобальный и фоновый мониторинг, мониторинг здоровья. 

25. Оценка ущерба от опасностей. Показатели для оценки. СПЖ, смертность, 

анализ гибели по видам ЧС. 

 

Курс «Системы мониторинга» 

1. Основные задачи мониторинга антропогенного загрязнения окружающей 

среды. 

2. Общая организационная и техническая структура систем мониторинга. 

3. Краткая характеристика и особенности подсистем мониторинга с точки зрения 

контроля основных загрязняющих веществ. 

4. Структура национальной системы мониторинга. Промышленные системы 

контроля окружающей среды. Городские системы контроля окружающей среды. 

Региональные системы контроля окружающей среды. Глобальная система 

мониторинга. 

5. Типовые структуры измерительных каналов систем мониторинга. Оценка 

погрешности измерительных каналов систем мониторинга в реальных условиях 

эксплуатации. 

6. Критерии оценки состояния окружающей среды. Основные показатели 

качества природных и сточных вод. 

7. Основные требования к системам мониторинга воды всех уровней. 

Требования к средствам измерения, используемым в системах контроля состояния 

окружающей среды. 

8. Основные показатели качества природных и сточных вод. Классификация 

методов контроля основных параметров воды. 

9. Приборы мониторинга температуры. 

10. Методы мониторинга давления. Принцип действия приборов. 

11. Определение общего солесодержания воды. Методы и приборы контроля 

электропроводности воды. Контактные и бесконтактные методы. 

12. Кондуктометрические методы дисперсионного анализа. 

13. Методы диэлкометрии. Частотные методы (методы биений). 

14. Методы и приборы ионометрического анализа воды.  

15. Вольтамперометрия в мониторинге воды. 

16. Оптические методы и приборы контроля параметров природных и сточных 

вод. ПК - методы. Фотоколориметрические методы. 

17. Способы отбора пробы для автоматического анализа воды. 

18. Структура и основные характеристики автоматических систем контроля 

качества природных и сточных вод. 

19. Автономные автоматические станции контроля качества воды. 
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20. Структура и особенности систем контроля вод морей и океанов. 

21. Основные загрязнители воздуха. Классификация методов измерения 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и воздухе 

производственных помещений и технологических площадок. 

22. Основные принципы построения систем контроля загазованности на 

промышленных предприятиях. Правила контроля выбросов. 

23. Тепловые методы и приборы контроля загрязнения воздуха. Область их 

использования и основные характеристики. 

24. Электрохимические методы и приборы контроля загрязнений в воздухе. 

Область использования и основные характеристики. Твердоэлектролитные сенсоры. 

25. Оптические методы мониторинга загрязнений воздуха. 

26. Пламенно-ионизационный метод. 

27. Хроматографический метод. Детекторы в газовой хроматографии. 

28. Масспектрометрический метод. 

29. Мониторинг содержания твердых частиц в воздухе. Автоматические и 

лабораторные методы. 

30. Способы отбора пробы при анализе воздуха. 

31. Автоматические системы контроля загрязнения воздуха. Стационарные и 

передвижные станции контроля. 

32. Аппаратное и программное обеспечение систем мониторинга воздуха. 

33. Особенности мониторинга веществ, загрязняющих почвы. 

Автоматизированные системы контроля почв. 

34. Фоновый мониторинг, его структура и особенности. 

35. Тепловое загрязнение окружающей среды. Методы и приборы контроля. 

36. Излучение звуковой частоты и его влияние на окружающую среду. Методы и 

приборы контроля шума. 

37. Электромагнитное излучение и его влияние на окружающую среду. Методы 

и приборы контроля электромагнитного излучения и локации источников 

загрязнения. 

38. Методы, приборы и системы контроля утечек в теплотрассах и 

магистральных трубопроводах. Методы и приборы стационарного и периодического 

контроля. 

39. Методы и приборы определения утечек в технологических трубопроводах и 

оборудовании. Течеискатели. 

40. Геоинформационные системы. Общее определение и характеристики. 

 

Курс «Современные технологии обработки эколого-экономической 

информации» 

1. Анализ экспериментальных данных. 

2. Модели случайной компоненты. Гауссовские случайные процессы. 

3. Понятие нечетких множеств. Классификация неопределенностей. 
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4. Выделение сезонных эффектов временных рядов. 

5. Операции над нечеткими множествами. Графы. 

6. Метод скользящих средних. 

7. Формализованное представление ТЭД. Отношение сходства. 

8. Выделение тренда из временного ряда. 

9. Понятие временного ряда. Методы анализа временных рядов. 

10. Операции над нечеткими множествами. Понятие меры и индекса 

нечеткости. 

11.  Детерминированная и случайная составляющие временного ряда. 

Аддитивная и мультипликативная модели. Тренд. 

12.  Сезонная и циклическая компоненты. Модели тренда. 

13.  Преобразование шкалы при отображении временного ряда. 

14.  Графический анализ временных рядов. 

Курс «Основы системного анализа экономических, экологических и 

специальных процессов» 

1. Основы анализа и решения многокомпонентных задач 

2. Моделирование экосистем на основе сетей питания. 

3. Методологические признаки системно-экологического подхода 

4. Системный анализ и структуризация региональных проблем охраны 

окружающей среды. 

5. Общий принцип импульсного метода. 

6. Принципы моделирования эколого-экономических систем. 
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4. Структура билета 

 

ПАКЕТ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

физико-технического факультета 

протокол №5 от 30.01.2018 г. 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Физико-технический факультет 

 

Вступительное испытание по          СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОП               Магистратура 

Форма обучения     Очная, заочная 

    Направление подготовки:            20.04.01 Техносферная безопасность 

 

 

 

Вариант_1 

 

1. Теоретический вопрос (40 баллов). 
пример (Уравнение Навье-Стокса в геофизической гидродинамике)  

2.  Теоретический вопрос (30 баллов). 

пример (Лицензирование природопользования и природоохранной деятельности. Лицензия 

и договор на комплексное природопользование). 

3. Дать ответы на тесты (30 баллов). 

  тесты прилагаются. 

 

 

Председатель приѐмной комиссии                        С.В. Беспалова 

 

Председатель аттестационной комиссии                        Н.Г. Малюк 
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5. Образец бланка ответов 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико-технический факультет 

Вступительное испытание по Специальности 

Лист ответов 

ШИФР 

 

Оценка 

Билет № ____ 

 

Практическая часть 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Итого: 

               

                

 

Теоретическая часть 
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6. Критерии оценивания письменных ответов на вступительном 

испытании 

 

Билет состоит из 3 заданий: первое задание оценивается от 0 до 40 баллов, 

второе -  от 0 до 30 баллов, третье -  от 0 до 30 баллов. Каждый правильный ответ на 

тестовые вопросы оценивается в 2 балла. Если в работе имеются исправления, то 

такие ответы считаются не правильными. Максимальное количество баллов за 

выполнение всех заданий 100 баллов. 

Абитуриенты, получившие 0–59 балла (по 100-бальной шкале) считаются 

получившими оценку «неудовлетворительно». 

Соответственно по ниже приведенной схеме осуществляется перевод баллов в 

пятибалльную систему: 

 

100-балльная шкала 5-балльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

 

Задания должны быть выполнены в течение 120 минут. 

 

Критерии утверждены ученым советом физико-технического факультета, 

протокол № 5 от 30.01.2018 года. 
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