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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах: экология, 

физика, химия, математика, безопасность жизнедеятельности, экологическая 
безопасность, гидравлика, теплотехника, строительная геофизика и климатология, 
инженерная геология. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 05.23.19 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы экологической безопасности 
Основные понятия и определения экологической безопасности. 

Классификация источников потенциальной опасности и их поражающих 
факторов. Классификация уровней экологической безопасности и качественного 
состояния естественной и искусственной экосистем. Преобразование экосистем, 
смена биоценоза. Виды и результаты воздействий на экосистемы (разовое, 
периодическое, постоянное и др.). Инженерные системы городов как источник 
антропогенного воздействия на окружающие экосистемы. Экологические основы 
планировки рекреационных зон крупных городов. 

Понятия и определения в области экологической экспертизы. Участие 
общественности в анализе необходимости экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду. Общественные слушания. Экспертиза 
экологической безопасности в строительстве. Организация работ по 
экологической экспертизе. Общая классификация и структура системы 
комплексной экологической безопасности. Принципы оценки и структура 
жизненного цикла. Управление комплексной экологической безопасностью на 
разных этапах жизненного цикла.  

 
Раздел 2. Идентификация риска в экологических системах.  

Управление рисками. Управление экологической безопасностью 
Оценка риска в экологических системах. Концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Принципы управления рисками. Оценка техногенного риска. 
Экологический факторный анализ. Методы выявления воздействий. Смягчение 
воздействий. Меры по смягчению. Управление воздействиями.  

Концепция устойчивого развития. Деловая Хартия Международной 
торговой палаты по устойчивому развитию. Декларация по окружающей среде и 
развитию, принятая в Рио-де-Жанейро ( 1992). Экологическая оценка в ЕС. 
Международные организации по стандартизации, которые занимаются 
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экологической безопасностью. 
Экологический мониторинг в строительстве. Прогнозирование. 

Экологическое нормирование в обеспечении экологической безопасности. 
Принципы и модели экологического управления качеством окружающей среды. 
Механизмы управления экологической безопасностью в строительстве.  

 
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и комплекс мероприятий по защите 

населения и территорий. Прогнозирование последствий чрезвычайных  
ситуаций и идентификация потенциально опасных объектов 

Чрезвычайные ситуации и их общая классификация. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Термины, 
определения, категории и группы опасных веществ. Долгосрочное 
прогнозирование. Аварийное прогнозирование. Критерии определения объектов 
повышенной опасности. 

Комплекс мероприятий по защите населения и территорий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Прогнозирование природных и техногенных опасностей, рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их последствий, оценки 
ущерба. 

Методы и средства, обеспечивающие предупреждение и снижение 
техногенной опасности, в том числе пожаров, и их воздействие на строительные 
объекты. 

 
Раздел 4. Модели и методы оценки устойчивости и экологической 

безопасности строительных объектов, объектов городского хозяйства 
История развития методологии оценки экологической безопасности и 

нерешённые проблемы. Определение задач и выбор методов экологической 
оценки. Критерии оценки значимости. 

Современное состояние оценки экологической безопасности 
строительства. Ресурсный и потребительский подходы к экологической оценке. 

Концентрация техногенных элементов, как фактор негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье человека. Инновационные модели оценки 
экологической безопасности строительства. Методы и условия обеспечения 
устойчивости экосистем системой оценки экологической безопасности 
строительства. 

Методы экономической (интегральной) оценки воздействия предприятий 
строительной отрасли на окружающую среду. Методы экономической 
(интегральной) оценки воздействия предприятий городского хозяйства на 
окружающую среду. 

Методы оценки экологических эффектов возникновения техногенных 
катастроф. Методы оценки экологических эффектов возникновения природных 
катастроф. 
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Раздел 5. Обеспечение экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 
Экологически безопасные энергоэффективные, ресурсосберегающие, 

технологии. 
Экологическая безопасность при проектировании, управлении разработкой 

архитектурно-планировочных, проектно-изыскательских, компоновочных, 
конструктивно-технологических решений строительных объектов различного 
назначения. 

Защита окружающей природной среды при создании строительных и 
водохозяйственных комплексов, систем водоснабжения и водоотведения.  

Защита окружающей природной среды при создании транспортных 
магистралей, туннелей, мостов, аэродромов, метрополитенов и пр. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Водопотребление. Системы водоснабжения 
Социальное и экономическое значение водоснабжения. Проблема 

рационального использования водных ресурсов. 
Краткая характеристика водных ресурсов Донбасса как источника 

водоснабжения. 
Классификация систем водоснабжения, научные основы и инженерные 

методы выбора систем и схем водоснабжения.  
Особенности систем оборотного водоснабжения. Последовательное 

использование воды в производстве. Замкнутые системы водного хозяйства 
промышленных предприятий. 

 
2.Обработка природных вод 

Основные показатели качества природных вод, требования к качеству воды, 
используемой для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. 

Коагулянты и флокулянты, физико-химические и  технологические основы 
очистки воды коагулированием. Закономерности осаждения взвесей в воде. 
Тонкослойное отстаивание воды. Теоретические основы и техника очистки воды 
фильтрованием. Обеззараживание воды. Сорбционные методы очистки воды от 
органических веществ. Реагентные методы умягчения воды, установки для 
реагентного умягчения воды. Умягчение и обессоливание воды ионным обменом. 
Очистка воды от металлов. Опреснение воды дистилляцией, электродиализом и 
обратным осмосом. 

 
3.Характеристика сточных вод и условия их сброса в водоемы. Методы 

очистки сточных вод 
Виды сточных вод (хозяйственно-бытовые, производственные, 

поверхностные). Дисперсность загрязняющих примесей и химический состав 
сточных вод. Обобщенные и индивидуальные показатели сточных вод. 

Растворение и потребление кислорода. Биохимическая и химическая 
потребность в кислороде. Бактериальные и биологические загрязнения сточных 
вод. Пути охраны водоемов от загрязнений. Условия спуска сточных вод в 
водоемы, требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы, 
использование ассимилирующей способности водоемов.  

Биологическая очистка сточных вод. Биофильтры. Аэротенки. Окситенки. 
Физико-химическая очистка производственных сточных вод. 

Нейтрализация. Коагуляция. Окисление. Электрохимическое окисление. 
Флотация, электрофлотация и электрокоагуляция. Ионный обмен. Обратный 
осмос. Ультрафильтрация. Глубокая очистка сточных вод. Обезвреживание 
сточных вод, содержащих токсичные примеси, в том числе ионы тяжелых 
металлов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

05.23.19 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
1. Сущность, объекты и субъекты экологической безопасности. 
2. Становление и развитие экологической безопасности. 
3. Критерии экологической безопасности. 
4. Экологическое нормирование в обеспечении экологической 

безопасности. 
5. История развития методологии оценки экологической безопасности. 
6. Концепция устойчивого развития. 
7. Общая классификация и структура системы комплексной экологической 

безопасности. 
8. Системы управления экологической безопасностью строительства. 
9. Методы управления экологической безопасностью. 
10. Ресурсный и потребительский подходы к экологической оценке. 
11. Основные понятия и определения в области оценки воздействий на 

окружающую среду. 
12. Концентрация техногенных элементов как фактор негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
13. Современное состояние оценки экологической безопасности 

строительства. 
14. Терминология, понятия и определения в области экологической 

экспертизы. 
15. Понятие «жизненный цикл продукции». Приведите примеры из области 

строительства. 
16. Принципы оценки и структура жизненного цикла. 
17. Управление комплексной экологической безопасностью на разных 

этапах жизненного цикла. 
18. Экологические основы планировки рекреационных зон крупных городов. 
19. Инновационные модели оценки экологической безопасности 

строительства. 
20. Методы и условия обеспечения устойчивости экосистем системой 

оценки экологической безопасности строительства. 
21. Классификация уровней экологической безопасности естественных и 

искусственных экосистем. 
22. Принципы и модели экологического управления качеством окружающей 

среды. 
23. Экологический мониторинг в строительстве. 
24. Общая характеристика подразделений Международной организации по 

стандартизации, которые занимаются экологической безопасностью. 
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25. Методы оценки экологических эффектов возникновения техногенных 
катастроф.  

26. Методы оценки экологических эффектов возникновения природных 
катастроф.  

27. Методы экономической (интегральной) оценки воздействия предприятий 
строительной отрасли на окружающую среду. 

28. Методы экономической (интегральной) оценки воздействия предприятий 
коммунального хозяйства на окружающую среду. 

29. Инженерные системы городов как источник антропогенного воздействия 
на окружающие экосистемы. 

30. Экологически безопасные энергоэффективные, ресурсосберегающие, 
технологии. 

31. Оценка техногенного риска. 
32. Классификации чрезвычайных ситуаций по степени опасности для 

населения и территорий по показателям риска.  
33. Экологическая безопасность при проектировании, управлении 

разработкой архитектурно-планировочных, проектно-изыскательских, 
компоновочных, конструктивно-технологических решений строительных 
объектов различного назначения. 

34. Защита окружающей природной среды при создании строительных и 
водохозяйственных комплексов, систем водоснабжения и водоотведения. 

35. Защита окружающей природной среды при создании транспортных 
магистралей, туннелей, мостов, аэродромов, метрополитенов и пр. 

36. Характеристика водных ресурсов Донбасса как источника 
водоснабжения. 

37. Требования к качеству воды, используемой для хозяйственно-питьевого 
и промышленного водоснабжения. 

38. Существующие методы очистки природных вод от ионов металлов. 
39. Физико-химические и технологические основы очистки природных вод 

коагулированием. 
40. Обоснование использования реагентов с точки зрения токсических 

свойств, остаточной концентрации алюминия в обработанной воде. 
41. Методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
42. Дробное коагулирование. 
43. Требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 
44. Влияние взвешенных частиц на остаточное содержание алюминия, 

железа, меди. 
45. Влияние величины рН на процесс очистки воды от ионов металлов 

методом коагулирования. 
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