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ПРОГРАММА 

  

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Прием на обучение по образовательной программе бакалавриата на базе 

среднего профессионального образования происходит по результатам 

вступительного испытания по профильному предмету на конкурсной основе. 

Требования к проведению вступительного испытания и порядок конкурса 

регулируются Правилами приѐма на обучение в ГОУ ВПО «ДОННАСА» на 

2021/2022 учебный год.  

Программа направлена на организацию самостоятельной работы абитуриентов 

для подготовки к профессиональному испытанию, разъяснение порядка проведения 

экзамена, критериев оценивания, обеспечение прозрачности процесса приема на 

обучение. 

Перечень вопросов соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

направлению подготовки 20.02.01 «Техносферная безопасность». Ниже приведен 

перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Понятие «экологическая безопасность».  

2. Санитарно-защитная зона, ее классы. 

3. Состав экосистемы и законы формирования ее структуры. 

4. Экологические факторы и их классификация, биотические и абиотические 

факторы экосистемы. 

5. Антропогенные факторы. Влияние производственной деятельности. 

6. Природные ресурсы, их классификация. 

7. Понятие «загрязнение», «загрязняющее вещество». 



8. Определение биосферы, краткая характеристика ее составляющих. 

9. Понятие «концентрация». Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ. Виды ПДК. 

10. Предельно допустимые выбросы вредных веществ у воздуха. Предельно 

допустимые сбросы вредных веществ в воду. Методика ОНД-86. 

11. Виды сточных вод, загрязнение сточных вод. 

12. Биохимическая и химическая потребности в кислороде. 

13. Требования к очистке сточных вод при сбрасывании их в водоемы. 

14. Методы очистки сточных вод. 

15. Определение литосферы. Структура литосферы и земной коры, прослойки 

земных недр. Показатели качества почвы. 

16. Город и городская среда. Урбанизация. 

17. Понятие «экологическая безопасность».  

18. Санитарно-защитная зона, ее классы. 

19. Понятие безопасности жизнедеятельности. Загрязнение и разрушение 

окружающей среды человеком в процессе жизнедеятельности. Система «Человек - 

производство - окружающая среда». 

20. Контроль и управления условиями жизнедеятельности человека.  

21. Классы опасности веществ, которые загрязняют воздух.  

22. Риск, его определение. Социальный риск. 

23. Мониторинг компонентов биосферы. Виды постов наблюдений и их 

назначение.  

24. Теоретические и практические основы проведения физико-химических 

измерений. Особенности измерения состава веществ и материалов. Классификация 

методов и средств определения состава и свойств естественных компонентов. 

Методическое и аппаратурное обеспечение контроля состояния объектов 

окружающей среды. 

25. Базовые принципы и задачи экологической экспертизы.  

26. Установление степени экологического риска. Оценка экологических 

следствий после возможного прекращения данного вида деятельности в отдаленной 

перспективе.  



27. Эколого-экономическая оценка влияния (ОВОС) на состояние 

окружающей среды и здоровье населения деятельности, запланированной к 

осуществлению. 

28. Экологический аудит. 

29. Обращение с отходами – образование, сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортировка, хранение, сортировка, переработка, утилизация, 

удаление, размещение и захоронение отходов. 

30. Классы опасности отходов. 

31. Закон ДНР «Об охране окружающей среды» 

32. Закон ДНР «Об охране труда». 

33. Закон ДНР «Об гражданской обороне». 

34. Закон ДНР «Об отходах производства и потребления». 

35. Закон ДНР «Об особо охраняемых природных территориях» 

36. Кадастр природных ресурсов. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

1. Переписывать условия задач экзаменационного билета не нужно. 

2. Порядок выполнения задач не имеет значения. 

3. Ответы на задачи необходимо обозначить (отметить) непосредственно в 

бланке билета. Правила выполнения представлены перед задачами каждой новой 

формы. 

4. В бланке билета недопустимы любые пометки, которые не касаются 

решения задачи, поскольку могут быть предназначены для декодирования лица 

абитуриента. В таком случае робота аннулируется без ее проверки. 

5. Оценка определяется по шкале 0-100 баллов. Максимальное количество 

баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Каждый вариант тестового задания состоит из 12-ти задач, которые 

сгруппированы  на 3 группы (части). 

Часть 1 (задача 1-6) в задании имеются несколько вариантов ответов, среди 

которых лишь один правильный. 

Часть 2 (задача7-10) задание не имеет варианты ответов. Абитуриент должен 

вставить пропущенное слово или дополнить утверждение, которое сформулировано. 

Часть 3 (задача 11-12) решить и выбрать вариант ответа на предоставленную 

задачу, среди которых лишь один правильный. 

Абитуриент должен решить задания, без обязательных объяснений. 

 

Критерии оценивания заданий: 

Уровень  
Каждый правильный 

ответ оценивается в X 

баллах 

Количество вопросов, 

на которые должен 

ответить абитуриент 

Максимальная оценка, 

которую может 

получить абитуриента Часть 1 8 6 48 

Часть 2 8 4 32 

Часть 3 10 2 20 

Всего  12 100 

 

На решение задания абитуриенту отводится 60 минут. Абитуриентам 

запрещается пользоваться учебниками, калькуляторами и мобильными телефонами. 

Оценивание знаний абитуриентов осуществляется по шкале до 100 баллов.     

К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, которые получили оценки не ниже 

60 баллов по профильному вступительному испытанию. 

Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения 

(ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной 

шкале) документа о полученном ранее образовании (диплома о среднем 



профессиональном образовании по образовательной программе подготовки 

специалиста среднего звена) и оценки (по 100-балльной шкале) по вступительному 

профильному экзамену, умноженных на весовые коэффициенты. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4; 

оценка по профильному экзамену – 0,6. 
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