




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  вступительного  испытания  по  специальности  1-31  80  19
Природоохранная  деятельность  (профилизация  «Обеспечение  устойчивого
развития биосферных резерватов») и методические рекомендации составлены
с  учётом  требований  к  вступительным  испытаниям,  установленных
Министерством образования Республики Беларусь.

Цель и задачи вступительного испытания 
Целью  основного  вступительного  испытания  при  поступлении  в

магистратуру  является  проверка  уровня  знаний  фундаментальных  основ
современных естественных наук и наук о Земле.

Задачи:
1.Оценить  уровень  знаний  поступающего в  области  экологических

аспектов  концепции  устойчивого  развития,  возможностей  их  применения  в
биосферных резерватах и иных объектах высокой природной значимости. 

2.  Оценить  уровень  теоретических  знаний  поступающего  в  области
химической  экологии, биоэкологии, геоэкологии и  умение ориентироваться в
применении теоретических знаний на практике.

2.  Оценить  уровень  теоретических  знаний  поступающего  в
экологическом  менеджменте,  умение  ориентироваться  в  применении
теоретических знаний на практике
Требования к уровню подготовки поступающих 

По  образовательным  программам  высшего  образования  II  ступени
(магистратура)  принимаются лица,  имеющие высшее образование.  Уровень
основного  образования  лиц,  поступающих  для  получения  высшего
образования II ступени -  высшее образование I ступени.

Программа  вступительного  испытания  направлена  на  подтверждение
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы
II ступени высшего образования следующих компетенций:

академические:
уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для  решения

теоретических и практических задач;
владеть системным и сравнительным анализом;
владеть исследовательскими навыками;
уметь работать самостоятельно;
быть способным вырабатывать новые идеи;
владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических  устройств,

управлением информацией и работой с компьютером;
обладать навыками устной и письменной коммуникации;
уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.



социально-личностные:
быть способным к социальному взаимодействию;
обладать способностью к межличностным коммуникациям;
быть способным к критике и самокритике; уметь работать в команде.
профессиональные:
использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной деятельности;
анализировать перспективы и направления развития отдельных областей

естественных наук;
формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности,

осуществлять ее планирование;
взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
пользоваться глобальными информационными ресурсами;
владеть  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения, переработки информации.
Содержание  программы  носит  комплексный  и  междисциплинарный

характер  и  ориентировано  на  выявление  у  поступающих
общепрофессиональных и специальных знаний и умений.

Поступающий  в  магистратуру  по  специальности  1-31  80  19
Природоохранная  деятельность,  профилизации   Обеспечение  устойчивого
развития биосферных резерватов должен:

знать:  фундаментальные  законы  природы,  определяющие
функционирование,  устойчивость  и  развитие  экологических  систем разного
уровня;

основные  законы  экологии,  роль  и  функцию  живого  вещества  в
биосфере;

закономерности взаимоотношения организмов и популяций со средой их
обитания;

источники  и  механизмы  воздействия  важнейших  загрязнителей  на
атмосферу, гидросферу и литосферу;

механизм  и  роль  геологического  и  биологического  круговоротов
важнейших веществ;

экологические  основы  взаимоотношений  человека  и  природы  на
современном уровне развития цивилизации;

основные виды антропогенного воздействия на биосферу;
структуру национальной системы мониторинга окружающей среды;
порядок  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду

планируемой хозяйственной и иной деятельности;
основные положения концепции устойчивого развития.
уметь: оценить возможные последствия действия техногенных систем

на те, или иные составляющие экосистем;
применять  принципы  и  законы  экологии  к  решению  типовых  задач

частной экологии;
прогнозировать  изменения  состояния  экосистем  под  воздействием

антропогенных факторов;
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применять  полученные  знания  в  практической  оценке  состояния
природной среды и ее воздействия на организм человека;

объяснять  основные  природные  явления,  происходящие  в  био-  и
геосферах;

использовать  экологические  методы  исследования  в  природных  и
искусственных биосистемах;

принимать  решения  практического  характера  с  целью  экологической
оптимизации природопользования.

владеть: принципами  построения  математических  моделей,
описывающих взаимодействие в экосистемах;

знаниями  о  реакционной  способности  и  свойствах  химических
соединений;

навыками  проведения  экологической  оценки  состояния  окружающей
среды;

основными приемами анализа мониторинговых данных;
методами экологической оценки планов, программ, стратегий.

Описание формы и процедуры вступительного испытания
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и

условием приёма на обучение II ступени высшего образования.
Организация  проведения  конкурса  и  приёма  лиц  для  получения

высшего  образования  II  ступени  осуществляет  приёмная  комиссия  в
соответствии  с  Положением  о  приёмной  комиссии  учреждения  высшего
образования,  утверждаемым  Министерством  образования  и  Правилами
приёма лиц для получения высшего образования II ступени в БГУ.

Конкурсы  на  получение  высшего  образования  II  ступени  в  очной  и
заочной  формах  получения  образования  за  счёт  средств  бюджета  и  на
платной основе проводятся отдельно.

Вступительные  испытания  проводятся  по  утверждённому
председателем приёмной комиссии БГУ расписанию.

Проведение  вступительного  испытания  осуществляется  в  форме
устного экзамена, на русском или белорусском языке.

Состав  экзаменационной  комиссии  утверждается  приказом  ректора
БГУ.

При  проведении  вступительного  испытания  в  устной  форме  время
подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать
90 минут, а  продолжительность  ответа  не  более  15 минут. Для  уточнения
экзаменационной оценки абитуриенту  могут  быть  заданы  дополнительные
вопросы в соответствии с программой вступительного испытания.

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования
(магистратура),  осуществляется  по  десятибалльной  шкале,  положительной
считается отметка не ниже «шести».

При  проведении  вступительного  испытания  в  устной  форме
экзаменационная  отметка  объявляется  сразу  после  завершения  опроса
абитуриента.
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Характеристика структуры экзаменационного билета
Экзаменационный  билет  состоит  из  трех  вопросов  по  дисциплине

«Теоретическая и прикладная экология», позволяющих оценить полученные
в процессе обучения на  I ступени высшего образования знания. Вопросы в
билете должны относиться к разным разделам программы.

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании
При оценке ответа учитываются следующие параметры: правильность

и  полнота  ответа,  логика  изложения  материала,  умение  структурировать
информацию, владение основами естественнонаучного мировоззрения.

10 баллов
систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их
пределы;

точное  использование  научной  терминологии,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы билета;

безупречное  владение  инструментарием  естествознания,  умение  его
эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач;

выраженная  способность  самостоятельно  и  творчески  решать  сложные
проблемы в нестандартной ситуации;

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях,
давать им критическую оценку.

9 баллов
систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

программы вступительного испытания;
точное  использование  научной  терминологии,  логически  правильное

изложение ответов на вопросы билета;
владение  инструментарием,  умение  его  эффективно  использовать  в

постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной

ситуации в рамках программы вступительного испытания;
умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях

естествознания и давать им аналитическую оценку.
8 баллов
систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

программы вступительного испытания;
точное  использование  научной  терминологии,  логически  правильное

изложение ответов на вопросы билета;
владение  инструментарием,  умение  его  эффективно  использовать  в

постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность  самостоятельно  и  творчески  решать сложные проблемы в

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях

естествознания и давать им аналитическую оценку.
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7 баллов
систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

программы вступительного испытания;
использование  научной  терминологии,  умение  делать  обоснованные

выводы и обобщения;
владение  инструментарием,  умение  его  использовать  в  постановке  и

решении научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках программы;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях

естествознания и давать им аналитическую оценку.
6 баллов
достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы

вступительного испытания;
использование  необходимой  научной  терминологии,  грамотное,

логически правильное изложение ответов на вопросы билета;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных

и профессиональных задач;
способность  самостоятельно  применять  типовые  решения  в  рамках

программы вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях

естествознания и давать им сравнительную оценку.
5 баллов
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, логически правильное изложение

ответов на вопросы билета, умение делать выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных

и профессиональных задач;
способность  самостоятельно  применять  типовые  решения  в  рамках

программы вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и

давать им сравнительную оценку.
4 балла
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего

образования;
усвоение  основной  литературы,  рекомендованной  программой

вступительного испытания;
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать

в решении стандартных (типовых) задач;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях

естествознания и давать им оценку.
3 балла
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта

высшего образования;
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использование  научной  терминологии,  изложение  ответов  на  вопросы
билета с существенными логическими ошибками;

слабое владение инструментарием учебных дисциплин;
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
неумение  ориентироваться  в  основных  теориях,  концепциях  и

направлениях.
2 балла
фрагментарные  знания  в  рамках  образовательного  стандарта  высшего

образования;
неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых

логических ошибок.
1 балл
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта

высшего образования;
отказ от ответа;
неявка на вступительное испытание.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Концепция устойчивого развития
Тема 1.1.
Экологические аспекты концепции устойчивого развития

Концепция  устойчивого  развития  и  роль  естественных  наук  в  ее

осуществлении.  Национальная стратегия  устойчивого развития Республики

Беларусь.

Проблемы  современного  производства:  нестабильность  процессов,

наличие отходов, ограниченность энергетических ресурсов. Возобновляемые

источники энергии.

Образовательные аспекты концепции устойчивого развития.

Применение  экологически  безопасных  технологий  и  приемов  их

организации как фактор использования знаний в области естественных наук в

русле концепции устойчивого развития.

Тема 1.2.
Биосферные резерваты как модельные площадки

Биосферные резерваты как объекты практического приложения концепции

устойчивого развития на различных иерархических уровнях.

Тема 1.3.
Основные концепции экологии

Человек  и  биосфера  – проблемы взаимодействия  и  возможные пути их

решения.  Экологизация  современных  знаний.  Связь  и  отличие  понятий

«экология»  и  «охрана  природы».  Основные  понятия  экологии. Виды

экологии. Методы экологических  исследований.  Связь  экологии с  другими

науками.

Раздел 2. Химическая экология
Тема 2.1.
Окружающая среда и ее мониторинг

Понятие  качества  окружающей  среды.  Критерии  качества:  частные

(санитарно-гигиенические,  демографические,  медицинские,  экономические)

и обобщенные (ландшафтные, экологические или экосистемные).

Мониторинг  окружающей  среды,  концепция  мониторинга  окружающей

среды,  его  место  в  общей  системе  управления  состоянием  окружающей

среды.  Глобальная  система  мониторинга  окружающей  среды  (ГСМОС).

Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС). Фоновый

мониторинг.  Мониторинг  состояния  воздушной  среды.  Мониторинг  почв.
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Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих веществ. Мониторинг

околоземного  пространства.  Радиационный  мониторинг.  Мониторинг

опасных  природных  процессов  и  явлений.  Информационная  система,

правовое обеспечение мониторинга. Контактные и дистанционные средства

мониторинга.

Тема 2.2.
Химические процессы в окружающей среде и ее загрязнение

Условия  и  закономерности  протекания  химических  процессов  в

окружающей среде. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Парниковый

эффект.  Мониторинг  окружающей  среды.  Предельно  допустимые  нормы

содержания вредных веществ в биосфере. Загрязнение окружающей среды –

естественное,  антропогенное  и  его  специфичность.  Методы  снижения

загрязнения окружающей среды.

Концепция ПДК, ее достоинства и недостатки.

Концепция  более  чистого  производства.  Создание  системы переработки

отходов.  Очистка  сточных  вод.  Очистка  газовых  выбросов.  Химическая

экология и «зеленая» химия.

Основные классы загрязняющих веществ (ПАВ, нефть и нефтепродукты,

азотсодержащие соединения, тяжелые металлы, пестициды, СОЗ). Источники

загрязнения  окружающей  среды,  влияние  на  биосферу  загрязнителей.

Токсичность  химических  веществ  для  живых  организмов,  динамика

разложения в окружающей среде, токсичность вторичных продуктов. Оценка

рисков для веществ общетоксического действия.

Макро- и микроэлементы: распространенность, потребность в них живых

организмов.

Биомасса  как источник энергии,  конверсия биомассы в различные виды

топлива. Процессы конверсии биомассы.

Раздел 3. Биоэкология
Тема 3.1.
Растительные и животные ресурсы

Растительные ресурсы. Соотношение понятий «флора», «растительность»,

«растительный  покров».  Местные  (аборигенные)  виды,  культурные,

дичающие и одичавшие растения. Интродукция растений, чужеродные виды.

Кадастр  растительного  мира.  Основные  причины  возникновения  редких,

исчезающих видов растений.
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Ресурсы  лесной  растительности.  Ресурсы  луговой  растительности.

Ресурсы болотной растительности.

Ресурсы  животного  мира.  Рыбные  ресурсы.  Ресурсы  наземных

позвоночных.  Охотничье  хозяйство  Беларуси.  Условия  рационального

использования  и  воспроизводства  ресурсов  охотничьих  животных.

Регулирование сроков и способов охоты.

Тема 3.2.
Понятие о биосфере

Концепция  биосферы,  границы  биосферы;  техносфера,  ноосфера.

Биогенное,  биокосное  и  косное  вещество.  Масса  и  продукция  живого

вещества.  Функции  живого  вещества,  важнейшие  характеристики.

Химический состав живого вещества, особенности аккумуляции химических

элементов в живом веществе.

Среда  обитания  организмов.  Экологические  факторы,  их  влияние  на

живые  организмы.  Факторы,  лимитирующие  первичную  продукцию  в

наземных  сообществах:  свет,  температура,  вода,  почва,  структура

растительного полога, продолжительность вегетационного периода. Факторы,

лимитирующие  первичную  продукцию  в  водных  сообществах:  биогенные

элементы, освещенность, температура, выедание.

Тема 3.3.
Экосистемы и популяции

Популяция  как  форма  существования  вида.  Структура  природных

популяций (численность  и  плотность,  пространственная,  половозрастная  и

генетическая  структура).  Динамика  природных  популяций.

Межпопуляционные  взаимодействия.  Концепция  экосистемы.  Общие

принципы  построения  экосистем.  Соотношение  понятий  «экосистема»  и

«биогеоценоз». Перенос вещества и энергии в экосистемах. Функциональные

элементы экосистемы: первичные продуценты, консументы и редуценты.

Консументы как функциональный элемент экосистемы. Роль консументов

в  биотическом  (биогеохимическом)  круговороте.  Значение  консументов  в

жизнеобеспечении  человека.  Чужеродные  виды  консументов  и  их  роль  в

экосистемах. Инвазивные коридоры.

Редуценты.  Аэробные  и  анаэробные  стадии  разложения  органического

вещества.  Разложение  органического  вещества  в  наземных  и  водных

экосистемах, особенности возвращения биогенов в новые циклы поглощения.
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Воздействие человека на экосистемы. Искусственные экосистемы. Агро- и

урбоценозы.

Динамика экосистем. Устойчивость, стабильность экосистем.

Экология  наземных  экосистем.  Биологический  круговорот  вещества.

Биологический  круговорот  элементов  в  лесных  сообществах.  Изменения  в

составе растительности, вызываемые в процессе заболачивания.

Гидроэкология.  Глобальные экологические проблемы и пути управления

водными  ресурсами  –  эвтрофирование,  кислотные  дожди,  глобальное

потепление.

Раздел 4. Геоэкология
Тема 4.1.
Основные концепции геоэкологии

Теоретические  и  методологические  основы  геоэкологии.  Геосистемная

концепция  и  ее  значение  в  геоэкологии.  Геоэкологические  аспекты

функционирования,  динамики  и  эволюции  природных  и  природно-

техногенных геосистем. Методы геоэкологических исследований.

Геоэкологические  аспекты  неблагоприятных  и  опасных  природных  и

антропогенных  процессов  и  явлений.  Природные  ресурсы  как  основа

жизнедеятельности  человека  и  общества.  Научно-технический  прогресс  и

геоэкологическая  безопасность.  Геоэкологическая  экономика  и

природопользование. Экономические механизмы и организационно-правовые

основы управления природопользованием.

Тема 4.2.
Локальные и глобальные геоэкологические проблемы

Геоэкологические особенности географической среды. Понятие качества

окружающей среды. Критерии качества:  тематические,  пространственные и

динамические.  Особенности природопользования в различных ландшафтах.

Экологические  функции  ландшафтов.  Ландшафтно-экологическое

нормирование  антропогенных  нагрузок  на  ландшафты.  Ландшафтно-

экологические принципы организации территории.

Глобальные  геоэкологические  проблемы,  их  региональное  и  локальное

проявление. Геоэкологические проблемы Беларуси, степень их проявления и

прогноз  изменения  в  различных  регионах  страны.  Основные  достижения,

проблемы и тенденции развития геоэкологии.
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Раздел 5. Экологический менеджмент
Тема 5.1.
Управление природопользованием

Системы  экологической  экспертизы,  менеджмента  и  аудита  как  рычаги

осуществления природоохранной политики Республики Беларусь в области

управления  качеством  окружающей  среды.  Основные  этапы  принятия

решений по реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Основные

методы  определения  и  оценки  видов  изменений  в  окружающей  среде  в

результате  действия  природных  и  антропогенных  факторов.  Оценка

соответствия  проектных  решений  требованиям  природоохранного

законодательства. Понятие рационального природопользования. Организация

управления  природопользованием.  Административный  и  правовой

механизмы  управления  природопользованием.  Экономический  механизм

управления природопользованием. Планирование природопользования.

Использование  системных  подходов  в  территориальном  планировании

природоохранных  объектов.  Соблюдение  экологических  требований  при

территориальном  планировании  для  обеспечения  устойчивого  социально-

экономического развития на различных иерархических уровнях.

Организационно-распорядительные,  экономические  и  социально-

психологические  методы  управления.  Коммуникации:  понятие

коммуникации,  процесс  коммуникации,  коммуникационные  сети.

Рациональная организация процесса принятия решения.

Особенности урбанизированных территорий как экологической системы.

Экологические  последствия  растущей  мобильности.  Природоохранная

транспортная политика.  Влияние урбанизированных территорий на водные

объекты. Пути экологической реабилитации.

Тема 5.2.
Национальные и международные стратегии рационального 
природопользования

Международное  сотрудничество  в  области  охраны  и  рационального

использования водных ресурсов.

Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому

использованию  биологического  разнообразия  Республики  Беларусь.

Основные угрозы сохранению и использованию природных ресурсов.

Прогноз  использования  растительных  ресурсов  Беларуси.  Общие

принципы  сохранения,  устойчивого  возобновления  и  использования
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животных  ресурсов,  его  законодательное  регулирование.  Виды  «Красной

книги  Республики  Беларусь».  Глобально  угрожаемые  виды  животных  на

территории Беларуси, их запасы и перспективы сохранения. Международное

сотрудничество  в  области  охраны и устойчивого использования  животных

ресурсов.
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