
 



1. Цели и задачи вступительного экзамена  

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности абитуриента, поступающего в докторантуру, 

также уровня соответствия знаний, умений и навыков требования обучения в 

докторантуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

1. Оценка способности к анализу современной информации в рамках 

экологии и смежных с ней наук (биология, природопользование, 

экология). 

2. Оценка уровня знаний фундаментальных проблем биоэкологии,  

геоэкологии и природопользования. 

3. Выявление знаний принципов основных методических подходов к 

проведению экологических экспериментов. 

4. Оценка знаний магистра основных этапов истории формирования и 

развития экологии как науки, знание ведущих отечественных и 

зарубежных ученых —экологов, их роли в решении фундаментальных 

проблем экологии и природопользования. 

5. Определение навыков и способности к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Структура и особенности проведения вступительного экзамена 

Программа вступительных экзаменов в докторантуру включает вопросы 

по базовым биологическим и экологическим дисциплинам, составленные на 

основе программы подготовки магистров по направлению «Экология и 

природопользование». 

Знания всех разделов программы должны выявить грамотное научное 

мировоззрение, современные научные представления о жизнедеятельности 

организмов и механизмов их регуляции, о проблемах современной экологии и 

природопользования. 

Для проведения вступительного экзамена формируется экзаменационная 



комиссия, утверждаемая приказом президента. Состав комиссии формируется 

из профессорско-преподавательского состава высшей школы естественных 

наук, соответствующих профилям докторантуры. 

1. Форма вступительного экзамена — письменная или устная форма. 

  Экзамен проводятся в 2 этапа: подготовка в письменной форме по 

билетам, содержащим вопросы по дисциплинам, необходимым для освоения 

программы подготовки доктора по соответствующему направлению и 

предусмотренным государственным образовательным стандартом подготовки 

магистра по этому направлению и ответ абитуриента по этим вопросам. 

2. Продолжительность вступительного экзамена — время на подготовку 

в письменной форме — 25 мин, время на ответ — 10 мин. 

3. Система оценивания — стобалльная. 

  Экзамен позволяет проверить: уровень развития научного мышления 

абитуриента, знание основных вопросов теории образовательного процесса, 

умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного характера и 

уровня сложности. 

4. Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием 

сразу после ответа абитуриента. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 
Химическая экология – 3 кредита, Геоэкология – 3 кредита. 

4. Список рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному 

экзамену:  

 

1. Григорьева, И. Ю. Основы природопользования: учебное пособие / И. Ю. 

Григорьева. — Москва: Инфра-М, 2013. — 336 с.   

2. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / О. Л. Дубовик; Институт государства и права Российской 

академии наук. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2007. — 

311 с.  

3. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. — Москва: КноРус, 2013. — 329 с.: ил. •  

4. Николайкин Н.И. Экология : учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. 

Николайкина, О. П. Мелехова.— Москва: Академия, 2012. — 571 с.: ил. •  

5. Ферару Г.С. Экологический менеджмент : учебник для студентов 



бакалавриата и магистратуры / Г. С. Ферару. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. — 528 с.: ил.  

6. Шилов И.А. Экология : учебник для бакалавров / И. А. Шилов. — 7-е изд. 

— Москва: Юрайт, 2012. — 512 с.: ил.   

7. Экология и рациональное природопользование: учебное пособие для 

вузов / Я. Д. Вишняков [и др.]; под ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва: 

Академия, 2013. — 377 с.: ил.  

 

5. Перечень вопросов. 

1. Концепция экосистемы: основные типы, структура и энергия экосистем. 

Понятие «биогеоценоз».  

2. Экологический мониторинг и экологический контроль. Глобальная 

система экологического мониторинга.  

3. Адаптация человека к естественной и социальной среде. Акклимация и 

акклиматизация. 

4. Экологическое наблюдение, экологический эксперимент и моделирование, 

как основные методы исследований.  

5. Загрязнение природной среды и нормативные показатели. Принцип 

классификации территории по планируемому воздействию на 

окружающую природную среду.  

6. Экологическая этика. Нравственный аспект взаимоотношений общества и 

природы. Закон «Об охране окружающей среды». 

7. Современная концепция биосферы: структура, основные функции, 

эволюция. Понятие «Ноосферы». В.И.Вернадский: основные труды и 

этапы жизнедеятельности; учение о «Биосфере». 

8. Экологическая экспертиза: принципы экологической экспертизы и оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС); структура законодательства 

РФ в области экологической экспертизы 

9. Фауна млекопитающих Казахстана. Виды, занесенные в Красную книгу.  

10.   Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Основные этапы 

жизнедеятельности Ч.Дарвина, его основные труды. Естественно-научное 

значение «Дарвинизма». 

11. Антропогенное воздействие на почвы: факторы, почворазрушающие 

процессы. Основные группы нарушений почвы. Охрана почв. 

12. Орнитофауна Казахстана. Птицы, занесенные в Красную Книгу. 

13. Биогеохимические круговороты. Круговорот энергии. Круговорот 

биогенных элементов. Типы круговоротов.  

14. Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях. 

Своеобразие поведения в естественной и социальной среде.  

15. Общая характеристика флоры Казахстана. Доминирующие виды, 

занесенные в Красную Книгу.  

16. Структура экологии, как науки, характеристика основных подразделений 

экологии. Основные подходы в экологических исследованиях.  

17. Поведение человека в естественной и социальной среде. Активность и 



реактивность. Потребности как источник активности личности. 

Характеристика экологических потребностей.  

18. Основные речные экосистемы Казахстана. Экология пресных вод. Методы 

изучения состава и распределения гидробионтов.  

19. Рациональное использование энергетических ресурсов. Альтернативная 

энергетика.  

20. Мониторинг экологического состояния атмосферного воздуха, методы 

оценки.  

21. Фауна земноводных и пресмыкающихся Казахстана. Виды занесенные в 

Красную Книгу. 

22. Органы государственного контроля и надзора, участвующие в определении 

условий природопользования, их функции.  

23. Концепция особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

24. Учение об ареале. Определение, типы ареалов, структура; факторы 

определяющие размер и структуру ареала.  

25. Комплексное воздействие городов на природную среду. Экологические 

проблемы современных городов.  

26. Основные направления защиты атмосферы и гидросферы от 

промышленного загрязнения. Обезвреживание и утилизация твердых 

отходов.  

27. Структура популяции - возрастная, половая, пространственная, 

экологическая. Метод построения «возрастных пирамид».  

28. Основные показатели экологического состояния водных объектов и методы 

их оценки. Показатели качества воды. Биоиндикация и биотестирование 

качества воды.  

29. Рациональное использование и охрана растительного и животного мира.  

 

 

6. Основные критерии оценивания ответа абитуриента  

Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, 

понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 

суждений, речевое оформление ответа. 

Соотношение критериев ответа абитуриента и уровни его знаний 

Уровни и подуровни знаний Балл 

 в ответе отражены основные концепции и теории по данному  

вопросу, описываются и сравниваются основные современные 

теоретические данные по вопросу, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.  

90-100 баллов 

в ответе отражены лишь теоретические данные по вопросу, 

анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

70-89 баллов 



соответствующей системы понятий и терминов.   

ответ не  показывает владение абитуриентом теоретическими 

данными по вопросу. Абитуриент не может привести 

практических примеров. Материал излагается «житейским» 

языком, не используются понятия и термины соответствующей 

научной области.   

60-69 баллов 

ответ отражает систему «житейских» представлений 

абитуриента на заявленную проблему, абитуриент не может 

назвать ни одной научной теории, не дает определения базовым 

понятиям. 

 До 60 баллов 

 

Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно  
(непроходная оценка)  

 
F 0 0-24 

 
 


