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1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, направленности (профилю) «Природоохранное 

обустройство и инженерная защита территорий» является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационным характеристикам и уровню подготовки по 

направлению обучения.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

- оценка теоретической подготовки выпускника;  

- оценка практической подготовки выпускника;  

- оценка навыков самостоятельной работы;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома о высшем образовании.  

При этом целью проведения государственного экзамена по направлению 

подготовки является:  

- оценка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов ОП, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 20.03.02 

Природообустройство и водопользование включает:  

а) государственный экзамен (по решению Ученого совета);  

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения  

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы, 108 часов).  

Сроки проведения государственного экзамена определены учебным планом.  

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели (6 зачетных единиц, 216 часов).  

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

приказом по университету.  

 

1.4 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

 

 

 



 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 
Примечание 

(ФГОС/университет) 

ОК-1  
способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции  
ФГОС 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ФГОС 

ОК-3  
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  
ФГОС 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ФГОС 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ФГОС 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ФГОС 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию ФГОС 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ФГОС 

ОК-9  
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ФГОС 

ОПК-1 

способностью предусмотреть меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности 

ФГОС 

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ФГОС 

ОПК-3  

способностью обеспечивать требуемое качество 

выполняемых работ и рациональное использование 

ресурсов 

ФГОС 

 
производственно-технологическая деятельность 

 

ПК-1 

способностью принимать профессиональные решения 

при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-2 

способностью использовать положения водного и 

земельного законодательства и правил охраны 

природных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 

ФГОС 

ПК-3 

способностью соблюдать установленную 

технологическую дисциплину при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-4 способностью оперировать техническими средствами ФГОС 



при производстве работ по природообустройству и 

водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов; 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-9 

готовностью участвовать в решении отдельных задач 

при исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды 

ФГОС 

 проектно-изыскательская деятельность  

ПК-10 

способностью проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов для 

обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-11 

способностью оперировать техническими средствами 

при измерении основных параметров природных 

процессов с учетом метрологических принципов 

ФГОС 

ПК-12  

способностью использовать методы выбора структуры и 

параметров систем природообустройства и 

водопользования  

ФГОС 

ПК-13  
способностью использовать методы проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных элементов  
ФГОС 

ПК-14 

способностью осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

регламентам качества 

ФГОС 

ПК-15 

способностью использовать методы эколого-

экономической и технологической оценки 

эффективности при проектировании и реализации 

проектов природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-16 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ФГОС 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций (таблица 2): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-16. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов;  



- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов.  

Таблица 2  

 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 

Знает: основы философских знаний об обществе, государстве и праве. 

Умеет: применять философские знания об обществе, государстве и праве 

в процессе осуществления юридической деятельности. 

Владеет: методикой использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 

Знает: сущность, специфику и функции политики в культуре общества и 

профессиональной деятельности с учётом фактора национальной 

безопасности и интересов России и акторов человечества; научные 

политические закономерности для социально ответственного 

взаимодействия в общественной и личной деятельности. 

Умеет: анализировать реализацию политического содержания 

общественных взаимодействий по критерию соблюдения прав народа и 

человека; применять оптимальные методы обеспечения и 

конструирования гуманистических и социально ответственных 

критериев политической практики; 

Владеет: навыками применения политических знаний с целями 

обеспечения национальной безопасности и интересов России и акторов 

общества; способностями оптимального использования политических 

знаний в обосновании мировоззренческой оценки истории и 

современности общества. 

ОК-3 

Знает: основы экономических знаний; специфику и возможности 

использования экономических знаний в различных сферах деятельности; 

способы использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Умеет: определять специфику экономических знаний в различных 

сферах деятельности; определять возможности использования 

экономических знаний в различных сферах деятельности; использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Владеет: навыками определять специфику экономических знаний в 

различных сферах деятельности; навыками определять возможности 

использования экономических знаний в различных сферах деятельности; 

навыками использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности.  

ОК-5 

Знает: грамматические и лексические явления, характерные для 

основных коммуникативных сфер (субъязыков); формальные признаки 

логико-смысловых связей между элементами текста (союзы; 

клишированные фразы, вводные обороты и конструкции, слова-сигналы 

ретроспективной и перспективной связи); основные способы 

словообразования; основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Умеет: воспринимать иноязычную устную речь на слух; понимать 

письменный текст, используя различные виды чтения (изучающее, 



ознакомительное, просмотровое и поисковое) в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи: а) общее понимание текста; б) 

детальное понимание текста; в) извлечение необходимой информации, 

ограниченной коммуникативным заданием; осуществлять поиск 

необходимой информации посредством систем Android, Windows mobile, 

любых мультимедийных средств, Интернет-ресурсов. 

Владеет: навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений); подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; 

диалогической речью в сфере бытового общения. 

ОК-6 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; содержания толерантного поведения; основ 

командообразования и проектной деятельности; основ конфликтологии и 

методов разрешения конфликтов, основ медиации. 

Умеет: взаимодействовать с представителями иных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп; работать в 

коллективе по решению конкретных проектных задач; содействовать 

конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности 

по решению проектных задач; использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций. 

Владеет: навыками толерантного поведения; навыками командной 

работы; навыками реализации совместных творческих проектов; 

навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе совместной деятельности. 

ОК-7 

Знает: основные методы и способы самоорганизации и самообразования. 

Умеет: использовать в процессе своей профессиональной деятельности 

основные методы и способы самоорганизации и самообразования. 

Владеет: основными методами и способами самоорганизации и 

самообразования. 

ОК-8 

Знает: роль и место физической культуры и спорта в обеспечении 

здоровья; социальные функции физической культуры и спорта; термины 

и понятия по физической культуре и спорту; технику выполнения 

основных видов двигательной деятельности; закономерности развития 

физических качеств и формирования двигательных навыков; факторы 

риска, нормы и правила безопасной организации и проведения занятий. 

Умеет: составлять и проводить комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики; оценивать основные показатели физического 

развития; применять средства физической культуры для направленного 

развития физических качеств; 

Владеет: техникой выполнения основных двигательных действий; 

методикой исследования и оценки физической работоспособности. 

ОК-9 

Знает: приемы оказания первой помощи, защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности. 

Умеет: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности. 

Владеет: приемами оказания первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности. 

ПК-3 

Знает: технологию возведения природоохранных сооружений. 

Умеет: уметь определять технологическую последовательность 

проектирования природоохранных сооружений. 

Владеет: навыками обеспечения безопасности природоохранных 

сооружений. 



ПК-4 

Знает: способы и приемы измерения геометрических параметров 

природоохранных сооружений. 

Умеет: определять технико-экономические параметры природоохранных 

сооружений. 

Владеет: методами подбора геометрических параметров 

природоохранных сооружений. 

ПК-9 

Знает: особенности воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду. 

Умеет: прогнозировать воздействие проектируемого объекта на 

окружающую среду. 

Владеет: методами оценки воздействия проектируемого 

природоохранного сооружения на окружающую среду. 

ПК-16 

Знает: законы естественнонаучных дисциплин, методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Умеет: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: методами математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  

 

Индекс Содержание компетенции 

 Общекультурные компетенции: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов 

 Профессиональные компетенции: 

 производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 

 Проектно-изыскательская: 

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования 

ПК-11 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов 



ПК-12 способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, 

их конструктивных элементов 

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентам качества 

ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и реализации 

проектов природообустройства и водопользования 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

4 1 2 3 1 2 6 10 11 12 13 14 15 

Экспертиза проектной 

документации, ОВОС 

+ +    +      +  

Метеорология и 

климатология 

       +      

Гидрология, 

гидрометрия и 

регулирование стока 

       +      

Промышленная 

экология 

 +   +         

Природно-техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

 +      +      

Геоинформационные 

системы и 

дистанционное 

зондирование Земли 

  +           

Управление качеством    +   +     +  

Химия, микробиология 

и улучшение качества 

воды 

        +     

Очистка сточных вод     +     +    

Гидротехнические 

сооружения 

    +      +  + 

 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен. 

 

2.2.1. Дисциплина Экспертиза проектной документации, ОВОС 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

 Деградация природной среды на мировом уровне и в России. Устойчивое развитие. 

Экологическая доктрина Российской Федерации. Характеристика государственной 

системы управления природопользованием и охраной окружающей среды. Федеральные 

министерства, агентства и службы природоресурсного блока; их задачи и функции. 



Управление природными ресурсами и охраной окружающей среды в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях. Методы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

Экологическое нормирование (нормативы качества окружающей среды, 

допустимого воздействия на окружающую среду, допустимого изъятия компонентов 

природной среды, допустимой антропогенной нагрузки). Опыт экологического 

нормирования за рубежом (США, Япония, Франция, Нидерланды), 

Методы экономического регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. Целевые экологические программы. Экологическое страхование. 

Платежи за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. 

Экономическая оценка природных ресурсов и воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Экономическое стимулирование рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Зарубежный опыт экономического 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

Лицензирование природопользования. Мониторинг окружающей среды и 

природных ресурсов. Государственный, муниципальный, производственный и 

общественный экологический контроль. Управление в зонах экологического бедствия и 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация научных исследований в области охраны 

окружающей среды. Формирование экологической культуры населения. Ответственность 

за нарушение экологического законодательства. 

Экологический менеджмент. Управление природоохранной деятельностью на 

предприятии. Организация деятельности менеджера-эколога. Экологический аудит. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Шаликовский, Андрей Валерьевич. Управление природоохранной деятельностью 

: учеб. пособие / Шаликовский Андрей Валерьевич. - Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 139 с. - 

ISBN 978-5-9293-0489-7 : б/ц.  

2. Шильникова, Татьяна Леонидовна. Экологическое нормирование : учеб. пособие 

/ Шильникова Татьяна Леонидовна, Жигарев Дмитрий Владимирович. - Чита : ЧитГУ, 

2007. - 120 с. + эл. версия. - ISBN 5-9293-0209-Х : 62-00.  

3. Шаликовский, Андрей Валерьевич. Моделирование природных процессов и 

экологических систем : учеб. пособие / Шаликовский Андрей Валерьевич, Курганович 

Константин Анатольевич. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-9293-0771-3 : 82-00. 

Издание из ЭБС: 

1. Пугачев, Е.А. Технология эффективного водопользования в промышленности / 

Е. А. Пугачев; Пугачев Е.А. - М. : АСВ, 2016. - 176. - Технология эффективного 

водопользования в промышленности [Электронный ресурс]с / Е.А. Пугачев. - М. : 

Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-93093-634-6. 

2. Масленникова, Ирина Сергеевна. Экологический менеджмент и аудит : Учебник 

и практикум / Масленникова Ирина Сергеевна; Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 328. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01266-8 : 100.74. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 



1. Лукьянчиков, Николай Никифорович. Экономика и организация 

природопользования : учебник / Лукьянчиков Николай Никифорович, Потравный Иван 

Михайлович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591 с. - (Золотой 

фонд Российских учебников). - ISBN 5-238-01102-4 : 390-00. 

2. Анудариева, Долгорма Цынгуевна. Экологический менеджмент : практикум / 

Анудариева Долгорма Цынгуевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 105 с. - ISBN 978-5-9293-1720-0 : 

105-00. 

3. Коробко, Владимир Иванович. Экологический менеджмент : учеб. пособие / 

Коробко Владимир Иванович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 303 с. - ISBN 978-5-238-

01825-6 : 244-00 

 

 

2.2.2. Дисциплина Гидрология, гидрометрия и регулирование стока 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Гидросфера. Формы существования воды на поверхности земного шара в недрах и 

атмосфере. Переход воды из одной формы в другую. Круговорот воды в природе. Водный 

баланс Земного шара.  

 Формирование водных объектов. Гидрографическая сеть. Области внешнего 

и внутреннего стока. Речной бассейн, речная сеть. Долина реки, русло, пойма, 

надпойменная терраса. Продольный уклон реки. Густота речной сети. Влияние лесов, озер 

и болот на формирование стока рек. 

Основные параметры стока: расход, модуль, слой. Их взаимосвязь. 

Наблюдения за уровнями воды. Измерение глубин, скоростей течения, расходов, 

температур воды. Наблюдение за составом воды в водном объекте (наносы, химический 

состав, прозрачность, цвет). 

Вероятность и обеспеченность гидрологической величины. Теоретическая кривая 

обеспеченности. 

Распределение стока по сезонам года. Гидрограф стока реки. Норма стока. 

Регулирование стока. Водохранилища. Нормативные уровни и емкости, их расчет. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 2 : Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : 

Теплотехник, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-98457-105-0 : 440-00.  

2. Заслоновский, Валерий Николаевич. Гидрология : учеб. пособие / Заслоновский 

Валерий Николаевич, Зима Лия Николаевна, Токарева Ольга Юрьевна. - Чита : ЧитГУ, 

2005. - 96с. - ISBN 5-9293-0265-2 : 31-50. 

3. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока : учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва : Колос, 1984. - 205 с. : 

ил. - (Учебник и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений). - 1-40. 

4. Косарев, Сергей Геннадьевич. Русловая гидравлика : учеб. пособие / Косарев 

Сергей Геннадьевич, Маслова Алла Владимировна, Босов Максим Анатольевич. - Чита : 

ЗабГУ, 2012. - 131 с. - ISBN 978-5-9293-0738-6 : 98-00. 



Издания из ЭБС: 

1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03710-4 : 95.82.  

2. Фролова, Наталья Леонидовна. Гидрология рек. Антропогенные изменения 

речного стока : Учебное пособие / Фролова Наталья Леонидовна; Фролова Н.Л. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-01011-4 

: 43.41. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Овчаров, Евгений Ефимович. Гидрология и гидрометрия : учебник / Овчаров 

Евгений Ефимович, Захаровская Наталия Николаевна. - Москва : Гидрометеоиздат, 1986. - 

312с. - 1-10.  

2. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям и курсовой 

работе по гидрологии / сост. В.Н. Заслоновский, Л.Н. Зима, О.Ю. Сабостьянович. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 44 с. - 8-10. 

3. Михайлов, Вадим Николаевич. Гидрология : учебник / Михайлов Вадим 

Николаевич, Добровольский Алексей Дмитриевич, Добролюбов Сергей Анатольевич. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2007. - 463с. : ил. - ISBN 978-5-06-005815-4 : 578-00. 

4. Виноградов, Юрий Борисович. Математическое моделирование в гидрологии : 

учеб. пособие / Виноградов Юрий Борисович, Виноградова Татьяна Александровна. - 

Москва : Академия, 2010. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-6785-8 : 543-40. 

 

2.2.3. Дисциплина Метеорология и климатология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие о гидрологических, метеорологический и климатических факторах. Их 

взаимосвязь. 

Формирование климата на планете. Характерные зоны. Изменение климатических 

факторов по территории Земли и по сезонам года. Влияние космических процессов на эти 

изменения. Мировой океан и его влияние на климат Земли. Атмосфера. Влияние климата 

и гидрологических объектов на состояние окружающей природной среды. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Семенченко, Борис Александрович. Физическая метеорология : учебник / 

Семенченко Борис Александрович. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 415 с. - ISBN 5-7567-

0167-2 : 125-13. 

2. Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / Моргунов Владимир 

Кириллович. - Ростов-на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005. - 

331 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-06627-4 : 190-00. 



3. Хромов, Сергей Петрович. Метеорология и климатология для географических 

факультетов : учебник / Хромов Сергей Петрович. - 3-е изд., перераб. - Ленинград : 

Гидрометеоиздат, 1983. - 455 с. : ил. - 1-20. 

4. Захаровская, Наталья Николаевна. Метеорология и климатология / Захаровская 

Наталья Николаевна, Ильинич Виталий Витальевич. - Москва : КолосС, 2005. - 127с. : ил. 

- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-

9532-0136-2 : 130-00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Климатология и метеорология : метод. указания / сост. В.А. Обязов. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 31с. - 6-30. 

2. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 1 : Основные понятия о воде и 

фундаментальные закономерности ее круговорота в природе / В. Н. Заслоновский [и др.]; 

под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 2011. - 153 с. - ISBN 

978-5-98457-105-0 : 440-00. 

3. Гидрометрия, климатология и метерология : метод. указания к учебной практике 

для студентов инженерно-экологического факультета / сост. Г.Г. Иванова, В.Н. 

Заслоновской. - Чита : ЧитГТУ, 2003. - 26 с. - 5-40. 

 

2.2.4. Дисциплина Промышленная экология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Экологизированные ресурсосберегающие технологии (малоотходное и безотходное 

производство, принципы их организации).  Определение понятия «отходы», их 

классификация. Методы утилизации отходов производства и потребления: сбор, 

сортировка, вывоз на свалки, захоронение, компостирование, обезвреживание.   

 Воздействие предприятий тепловой энергетики на окружающую природную среду. 

Мероприятия по уменьшению негативного воздействия предприятий тепловой энергетики 

на окружающую природную среду.  

 Воздействие предприятий гидроэнергетики на окружающую природную среду. 

Мероприятия по уменьшению негативного воздействия гидроэнергетики на окружающую 

природную среду. 

Воздействие транспортных средств на окружающую природную среду. 

Мероприятия по уменьшению негативного воздействия транспортных средств на 

окружающую природную среду. 

 Строительство автодорог и его воздействие на окружающую природную среду. 

Мероприятия по уменьшению негативного воздействия строительства автодорог на 

окружающую природную среду. 

Влияние города на окружающую природную среду. Мероприятия по уменьшению 

негативного воздействия города на окружающую природную среду. Зонирование  города, 

для уменьшения воздействия на компоненты природы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Зима, Лия Николаевна. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 1 / Зима Лия 

Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 124 с. + эл. версия. - 64-00.  



2. Зима, Л.Н. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Зима. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 233 с. - ISBN 978-5-9293-0945-8. - ISBN 978-5-9293-1145-1 : 233-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология : Учебник / Ларионов 

Николай Михайлович; Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 495. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04117-0 : 145.78. 

2. Мананков, Анатолий Васильевич. Геоэкология. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды : Учебник и практикум / Мананков Анатолий Васильевич; Мананков 

А.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 209. - (Университеты России). - ISBN 

978-5-534-00457-1 : 70.43. 

3. Инженерная экология и очистка выбросов промышленных предприятий : 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию области 

строительства в качестве учебного пособия для студентов и магистров высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению - "Строительство" / Б. М. Хрусталёв [и др.]; 

Хрусталёв Б.М.; Теличенко В.И.; Сизов В.Д.; Бракович И.С.; Кундас С.П.; Золотарёва 

И.М.; Бенуж А.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - Инженерная экология и очистка выбросов 

промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.М. Хрусталёв, 

В.И. Теличенко, В.Д. Сизов, И.С. Бракович, С.П. Кундас, И.М. Золотарёва, А.А. Бенуж. - 

М. : Издательство АСВ, 2016. - ISBN ISBN 978-5-4323-0172-7. 

4. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология : Учебник и 

практикум / Ларионов Николай Михайлович; Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2015. - 381. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-5270-4 : 131.86. 

 Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Семенова, Инна Владиславовна. Промышленная экология : учеб. пособие / 

Семенова Инна Владиславовна. - Москва : Академия, 2009. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4903-8 : 598-40. 

2. Калыгин, Виталий Геннадьевич. Промышленная экология : учеб. пособие / 

Калыгин Виталий Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2010. - 432 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5189-5 : 393-80.  

3. Голицын, Артур Николаевич. Промышленная экология и мониторинг 

загрязнения природной среды : учебник / Голицын Артур Николаевич. - Москва : Оникс, 

2007. - 336с. : ил. - ISBN 978-5-488-00994-3 : 289-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Бондарева, Эльвира Дмитриевна. Метеорология: дорожная синоптика и прогноз 

условий движения транспорта : Учебник / Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д. 

- 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 106. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05045-5 : 1000.00. 

2. Брюхань, А.Ф. Инженерно-экологические изыскания для строительства 

тепловых электростанций / А. Ф. Брюхань, Ф. Ф. Брюхань, А. Д. Потапов; Брюхань А.Ф.; 

Брюхань Ф.Ф.; Потапов А.Д. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Инженерно-экологические 

изыскания для строительства тепловых электростанций [Электронный ресурс] : 

Монография / Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. - М. : Издательство АСВ, 2010. 

- ISBN 978-5-93093-778-7. 

 



2.2.5. Дисциплина Химия, микробиология и улучшение качества воды 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Состав, строение и свойства воды как растворителя. Аномальные физические 

свойства воды. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ. Растворимость 

газов. Химический состав природных вод. Главные ионы в  водах. Органическое 

вещество. Микроэлементы. Радиоактивные элементы. Физические и химические свойства 

природных вод. 

Формирование химического состава природных вод. Группы факторов 

формирования химического состава природных вод. Требования к качеству воды. 

Нормативные требования к качеству воды для хоз-питьевого водопотребления. 

Сопоставление требований к качеству потребляемой воды и исходной воды и определение 

необходимости проведения улучшения ее качества. 

Основные виды обработки воды. Коагулирование, отстаивание, осветление, 

фильтрование. Сооружения для обработки воды, реагентное хозяйство, сооружения для 

коагулирования, фильтры медленные, скорые, сверхскорые, контактные осветлители. 

Обеззараживание воды, удаление запахов и привкусов. Умягчение воды. Обессоливание и 

опреснение воды. Особые виды обработки воды – дегазация, обезжелезивание, 

деманганация, фторирование и обесфторивание. 

Сточные воды. Состав загрязнений и характеристики различных сточных вод. 

Условия выпуска сточных вод в водоемы контроль за составом сбросных вод. Методы 

очистки сточных вод. Принципы удаления примесей из сточных вод. Гидромеханические 

и химические, физико-химические, электрохимические методы очистки сточных вод. 

Биологическая (биохимическая) очистка сточных вод. Сооружения для очистки сточных 

вод. Сооружения для механической очистки сточных вод. Отстойники горизонтальные, 

радиальные. Обработка сточных вод в аэротенках. Обеззараживание сточных вод. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Казыкина, Светлана Михайловна. Гидробиология : учеб. пособие. Ч. 1 / 

Казыкина Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 : 

106-00. 

2. Казыкина, С.М. Основные понятия гидробиологии. Методы отбора и обработки 

гидробиологического материала : учеб. пособие / С. М. Казыкина. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 

215 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1083-6 : 215-00. 

3. Гусев, М.В. Микробиология : учеб. для студентов вузов / М. В. Гусев, Л. А. 

Минеева. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 461 с. - (Высш. образование). - ISBN 

978-5-7695-3731-8 : 327-00. 

4. Наделяева, Нина Николаевна. Химия и микробиология воды : учеб. пособие / 

Наделяева Нина Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-9293-0598-6 : 104-

00. 

Издания из ЭБС: 

1. Григорьева, Л.С. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка 

природных вод / Л. С. Григорьева; Григорьева Л.С. - Moscow : АСВ, 2011. - . - Физико-

химическая оценка качества и водоподготовка природных вод [Электронный ресурс] / 

Григорьева Л.С. - М. : Издательство АСВ, 2011. - ISBN 978-5-93093-802. 



2. Волкова, Ирина Владимировна. Оценка качества воды водоемов 

рыбохозяйственного назначения : Учебное пособие / Волкова Ирина Владимировна; 

Волкова И.В., Ершова Т.С., Шипулин С.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

353. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-03415-8 : 108.93. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Лабораторно-практические работы по курсу "Химия и микробиология воды" : 

метод.указания. - +. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 50с. - 30-50. 

2. Чечель, Александр Павлович. Методы экологических исследований : учеб. 

пособие / Чечель Александр Павлович. - Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 182 с. - ISBN 5-85158-

360-6 : 102-00. 

3. Нетрусов, Александр Иванович. Микробиология : учебник / Нетрусов Александр 

Иванович, Котова Ирина Борисовна. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4419-4 : 237-27. 

4. Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : учеб. пособие / Егорова 

Татьяна Алексеевна, Клунова Татьяна Михайловна, Живухина Елена Александровна. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2006. - 208с. - ISBN 5-7695-2808-7 : 309-00. 

 

2.2.6. Дисциплина Гидротехнические сооружения 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Гидротехнические сооружения виды и классификация. Сооружения общего 

назначения и специальные. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. 

Расчеты устойчивости ГТС. Плотины из местных строительных материалов. Грунтовые 

плотины. Плотины из камня и дерева. Бетонные и железобетонные плотины. Каналы. 

Виды каналов по назначению. Конструкции поперечных сечений каналов. Сооружения на 

каналах. Водопроводящие, регулирующие и сопрягающие сооружения. Регулирование 

русел. Задачи регулирования и регуляционные ГТС. Сооружения для рыборазведения. 

Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Сооружения для борьбы с водной эрозией. 

Водно-транспортные сооружения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Косарев, Сергей Геннадьевич. Гидравлика : учеб. пособие / Косарев Сергей 

Геннадьевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 119 с. - 62-00. 

 2. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 4 : Основы 

водохозяйственного проектирования. Проектирование ГТС / Заслоновский Валерий 

Николаевич [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 

2012. - 199 с. - ISBN 978-5-984457-105-0 : 142-00. 

3. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 6 : Строительство и эксплуатация 

водохозяйственных систем. Воздействие водохозяйственных работ на окружающую 

среду. Безопасность ГТС / Заслоновский Валерий Николаевич [и др.]; под ред. В.Н. 

Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 2012. - 123 с. - ISBN 978-5-984457-

105-0 : 94-00. 

Издания из ЭБС: 



  1. Гидротехнические сооружения (речные). Часть 2 / Л. Н. Рассказов 

[и др.]; Рассказов Л.Н.; Орехов В.Г.; Анискин Н.А.; Малаханов В.В.; Бестужева А.С.; 

Саинов М.П.; Солдатов П.В.; Толстиков В.В. - Moscow : АСВ, 2011. - . - 

Гидротехнические сооружения (речные). Часть 2 [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / Рассказов Л.Н., Орехов В.Г., Анискин Н.А., Малаханов В.В., Бестужева А.С., 

Саинов М.П., Солдатов П.В., Толстиков В.В. - Издание второе, исправленное и 

дополненное. - М. : АСВ, 2011. - ISBN 978-5-93093-595-0.  

2. Гидротехнические сооружения. Часть 1. / Л. Н. Рассказов [и др.]; Рассказов Л.Н.; 

Орехов В.Г.; Анискин Н.А.; Малаханов В.В.; Бестужева А.С.; Саинов М.П.; Солдатов 

П.В.; Толстиков В.В. - Moscow : АСВ, 2011. - . - Гидротехнические сооружения. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Рассказов Л.Н., Орехов В.Г., Анискин Н.А., 

Малаханов В.В., Бестужева А.С., Саинов М.П., Солдатов П.В., Толстиков В.В. - Издание 

второе, исправленное и дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2011. - ISBN 978-5-93093-

593-6. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Гидроузел с земляной плотиной : метод. указания. Ч. 2 / сост. А.В. Соколов, А.В. 

Маслова. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 52 с. - 32-00. 

2. Соколов, А.В. Защита территории от затопления : метод.указания / А. В. 

Соколов, А. В. Маслова. - +. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 46с. - 27-80. 

3. Гидротехнические сооружения : учеб. пособие / Н. П. Розанов [и др.]; под ред. 

Н.П. Розанова . - Москва : Агропромиздат, 1985. - 432 с. : ил. - 1-80. 

Издания из ЭБС: 

1. Правдивец, Ю.П. Введение в гидротехнику / Ю. П. Правдивец; Правдивец Ю.П. - 

Moscow : АСВ, 2009. - . - Введение в гидротехнику [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Правдивец Ю.П. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2009. - ISBN 

978-5-93093-689-6. 

2. Сабо, Евгений Дюльевич. Гидротехнические мелиорации : Учебник / Сабо 

Евгений Дюльевич; Сабо Е.Д. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 336. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00664-3 : 104.01. 

 

2.2.7. Дисциплина Природно-техногенные комплексы и основы 

природообустройства 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Источники водоснабжения. Водопотребление. Системы водоснабжения. Состав 

водопроводных сооружений и их взаимное расположение (схемы). Гидравлический расчет 

кольцевой сети. Водозаборные сооружения из поверхностных и подземных вод.  

Системы и схемы канализации. Классификация сточных вод. Определение 

расчетных расходов водоотведения. Канализационные сети и сооружения на них. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Сомов, Михаил Александрович. Водоснабжение : учебник / Сомов Михаил 

Александрович, Квитка Лиана Андреевна. - Москва : Инфра-М, 2007. - 287с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002635-0 : 269-00. 



2.Манилюк, Татьяна Александровна. Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения : учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 

144 с. - ISBN 978-5-9293-0690-7 : 107-00. 

Издания из ЭБС:  

1. Феофанов, Юрий Александрович. Инженерные сети: современные трубы и 

изделия для ремонта и строительства : Учебное пособие / Феофанов Юрий 

Александрович; Феофанов Ю.А. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 157. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04929-9 : 1000.00.  

  2. Орлов, Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение / Е. В. Орлов; Орлов Е.В. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Инженерные системы 

зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Орлов Е.В. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-0113-0. 

3. Павлинова, Ирина Игоревна. Водоснабжение и водоотведение : Учебник и 

практикум / Павлинова Ирина Игоревна; Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. - 5-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 380. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-00626-1 : 144.14. 

4. Водоснабжение и водоотведение жилой застройки / Т. Г. Федоровская [и др.]; 

Федоровская Т.Г.; Викулина В.Б.; Нечитаева В.А.; Маслова О.Я. - Moscow : АСВ, 2015. - . 

- Водоснабжение и водоотведение жилой застройки [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 

/ Федоровская Т.Г., Викулина В.Б., Нечитаева В.А., Маслова О.Я. - М. : Издательство 

АСВ, 2015. - ISBN 978-5-93093-976-7. 

 5. Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. 

Системы водоснабжения, водозаборные сооружения / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. 

Говорова; Журба М.Г.; Соколов Л.И.; Говорова Ж.М. - Moscow : АСВ, 2010. - . - 

Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. Системы водоснабжения, 

водозаборные сооружения [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Журба М.Г., Соколов 

Л.И., Говорова Ж.М. - изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2010. - ISBN 978-

5-93093-210-7. 

 Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета 

водопроводных труб : справ. пособие / Шевелев Фирс Александрович, Шевелев 

Александр Фирсович. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Бастет, 2008. - 352 с. - ISBN 978-

5-903178-06-3 : 566-50. 

2. Кожинов, Валериан Федорович. Очистка питьевой и технической воды. Примеры 

и расчеты : учеб. пособие / Кожинов Валериан Федорович. - 4-е изд., репринтное. - 

Москва : Бастет, 2008. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-903178-09-4 : 560-01. 

3. Белоконь, Татьяна Аркадьевна. Водоснабжение административно-

производственных зданий : учеб. пособие. Ч. 1 / Белоконь Татьяна Аркадьевна. - Чита : 

ЗабГУ, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9293-0742-3 : 112-00. 

4. Инженерные сети. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения : 

метод. указания к курсовому проекту / сост. В.В. Звягинцев, Л.В. Гончаренко. - Чита : 

ЧитГТУ, 2001. - 32 с. - 6-30. 

          5. Водоотведение: учебник / Воронов Юрий Викторович [и др.]. - Москва : 

Инфра-М, 2007. - 415с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-16-002767-Х 

: 290-00. 



 

2.2.8. Дисциплина Очистка сточных вод 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Эффективность очистки. Выбор метода очистки. основные загрязняющие 

гидросферу вещества и их свойства. Классификация сточных вод: производственные, 

бытовые, атмосферные. Понятие норм водопотребления и водоотведения. 

Классификация методов очистки сточных вод: механические, химические, физико-

химические, биологические. Общие характеристики этих методов. Принципы, лежащие в 

их основе. 

Механические методы очистки: процеживание, отстаивание, фильтрование. 

Устройства для механической очистки: решетки, отстойники, песколовки, усреднители, 

фильтры, нефтеловушки. 

Химические методы очистки: нейтрализация, окисление и восстановление. 

Физико-химические методы очистки: коагуляция и флокуляция, флотация, 

адсорбция, ионный обмен. Основное используемое оборудование. 

Биологические методы очистки. Сооружения почвенной очистки, поля фильтрации, 

поля орошения, биологические пруды, аэротенки, биофильтры. 

Эффективность очистки. Выбор метода очистки. 

Доочистка сточных вод. Основные способы и устройства, используемые для 

доочистки. 

Тепловое загрязнение водоемов. Градирни, брызгальные бассейны. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Калыгин, Виталий Геннадьевич. Промышленная экология : учеб. пособие / 

Калыгин Виталий Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2010. - 432 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5189-5 : 393-80. 

2. Манилюк, Татьяна Александровна. Теоретические основы защиты окружающей 

среды : учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 123с. - 

ISBN 978-5-9293-0372-2 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

1. Ветошкин, А.Г. Переработка промышленных и бытовых отходов / А. Г. 

Ветошкин; Ветошкин А.Г. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Переработка промышленных и 

бытовых отходов [Электронный ресурс] : Учебное пособие - практикум / Ветошкин А.Г. - 

М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-93093-881-1.  

2. Каракеян, Валерий Иванович. Очистные сооружения : Учебник и практикум / 

Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. ред. - Computer data. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 482. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-

6035-8 : 1000.00.  

3. Каракеян, Валерий Иванович. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

в 2 ч. Часть 1. : Учебник и практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 277. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-7802-5. - ISBN 978-5-9916-7804-9 : 88.45. 

4. Каракеян, Валерий Иванович. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

в 2 ч. Часть 2. : Учебник и практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. 



ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 314. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-7803-2. - ISBN 978-5-9916-7804-9 : 97.46. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Зима, Лия Николаевна. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 1 / Зима Лия 

Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 124 с. + эл. версия. - 64-00. 

2.Зима, Л.Н. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Зима. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 233 с. - ISBN 978-5-9293-0945-8. - ISBN 978-5-9293-1145-1 : 233-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды: Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - 5-е изд. - Computer 

data. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 702. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9692-1483-5. - ISBN 978-5-9916-3058-0 : 1000.00. 

 

2.2.9. Дисциплина Управление качеством 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Структура современного экологического мониторинга, его цели и задачи. 

Организации, занимающиеся мониторингом окружающей среды. Классификация системы 

мониторинга по территориальному принципу. Цели и задачи Глобальной системы 

мониторинга окружающей среды. Основные технологические процедуры экологического 

контроля. Радиометрические методы контроля. Экспресс-методы экологического 

контроля химических веществ в различных средах. Универсальные лабораторные методы 

и приборы анализа. Оптические методы контроля. Электрохимические методы контроля. 

Хроматографические методы контроля. Масс-спектрометрический метод контроля. 

Методы дистанционного зондирования Земли. Биологические методы контроля состояния 

окружающей среды. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Курганович, Константин Анатольевич. Методы и приборы контроля состояния 

окружающей среды : учеб. пособие / Курганович Константин Анатольевич, Наделяева 

Нина Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 121с. - ISBN 5-9293-0266-9 : 68-00. 

2. Казыкина, Светлана Михайловна. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации : учеб. пособие / Казыкина Светлана Михайловна, Иванова Галина 

Георгиевна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 140 с. - ISBN 978-5-9293-0401-9 : б/ц 

Издания из ЭБС: 

1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды в 2 ч. Часть 1 : Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - 5-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 350. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03237-6. - ISBN 978-5-534-03238-3 : 107.29. 

2. Кондратьева, Ольга Евгеньевна. Экология : Учебник и практикум / Кондратьева 

Ольга Евгеньевна; Кондратьева О.Е. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 283. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01077-0 : 110.57. 

3. Харламова, Марианна Дмитриевна. Твердые отходы: технологии утилизации, 

методы контроля, мониторинг : Учебное пособие / Харламова Марианна Дмитриевна; 



Харламова М.Д. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 231. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-02761-7 : 94.19. 

4.Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды в 2 ч. Часть 2 : Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - 5-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 362. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03238-3. - ISBN 978-5-534-03239-0 : 110.57 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования : учебник / 

Емельянов Александр Георгиевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 304 с. - 

ISBN 978-5-7695-4993-9 : 441-23. 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник / Зайцев Сергей 

Алексеевич [и др.]. - Москва : Академия, 2005. - 464с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 5-7695-0988-0 : 188-43. 

3. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : учеб. 

пособие / В. М. Константинов [и др.]; под ред. В. М. Константинова. - Москва : Академия, 

2009. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4682-2 : 334-

40. 

4. Экологический мониторинг : учеб. метод. пособие / под ред. Т.Я. Ашихминой. - 

4-е изд. - Москва : Академия : Альма Матер, 2008. - 416 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-

0955-4. - ISBN 978-5-902766-47-6 : 185-00. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по билетам. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы, позволяющие 

оценить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных 

документах, регламентирующих образовательный процесс.  

Бакалавру выдается билет, состоящий из трех теоретических вопросов и 

практической конкретной задачи.  

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе, включая все виды практик. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена  

В процессе государственного экзамена экзаменуемый должен ответить на 

основные и дополнительные вопросы членов ГЭК. Ответы оцениваются членами 

комиссии: 

  «отлично» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета даны верно, в полном 



объеме; все ответы обстоятельные, аргументированные; отвечающий приводит примеры 

использования теоретических положений в практической деятельности; 

  «хорошо» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного билет и 

дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета были даны верно, но 

содержат небольшие недочеты; ответы аргументированные, но отвечающий затрудняется 

подтвердить теоретические положения практическими примерами; 

  «удовлетворительно» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках билета даны не более чем на 50% 

или дан неполный или неаргументированный ответ; 

  «неудовлетворительно» – ответы на теоретические вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета 

даны менее чем на 50%. 

 

2.4 Оценочные средства для проведения государственного экзамена.  

 

2.4.1 Перечень вопросов 

 

1. Понятие о гидрологических, метеорологический и климатических факторах. Их 

взаимосвязь. 

2. Формирование климата на планете. Характерные зоны.  

3. Экологизированные ресурсосберегающие технологии (малоотходное и 

безотходное производство, принципы их организации).   

4. Воздействие предприятий тепловой энергетики на окружающую природную 

среду.  

5. Воздействие предприятий гидроэнергетики на окружающую природную среду.  

6. Воздействие транспортных средств на окружающую природную среду. Состав, 

строение и свойства воды как растворителя.  

7. Формирование химического состава природных вод.  

8. Нормативные требования к качеству воды для хоз-питьевого водопотребления.  

9. Основные виды обработки воды.  

10. Сточные воды. Состав загрязнений и характеристики различных сточных 

вод. 

11. Гидротехнические сооружения виды и классификация.  

12. Расчеты устойчивости ГТС.  

13. Грунтовые плотины.  

14. Плотины из камня и дерева.  

15. Задачи регулирования и регуляционные ГТС.  

16. Источники водоснабжения.  

17. Водопотребление. Системы водоснабжения.  

18. Водозаборные сооружения из поверхностных и подземных вод.  

19. Механические методы очистки  

20. Физико-химические методы очистки  

21. Биологические методы очистки.  

22. Сооружения почвенной очистки, поля фильтрации, поля орошения, 

биологические пруды, аэротенки, биофильтры. 



23. Доочистка сточных вод. Основные способы и устройства, используемые для 

доочистки. 

24. Структура современного экологического мониторинга, его цели и задачи.  

25. Организации, занимающиеся мониторингом окружающей среды. 

 

Комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств в приложении.  

 

2.4.2 Порядок проведения государственного экзамена  

 

Государственный экзамен по направлению проводится в конце теоретического 

курса обучения. К государственному экзамену по направлению 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» допускаются приказом ректора студенты, 

полностью выполнившие требования учебного плана по направлению, сдавшие все 

предусмотренные зачеты и экзамены, прошедшие учебные и производственные практики 

за исключением преддипломной, выполнившие курсовые проекты и работы и получившие 

по ним зачеты.  

Студенты, успешно сдавшие государственный экзамен, допускаются к выполнению 

выпускной квалификационной работы и защите ее в государственной экзаменационной 

комиссии в установленные учебным планом сроки.  

С целью ознакомления студентов с программой государственного экзамена по 

направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» и систематизации 

основных положений дисциплин, вошедших в программу, им читаются обзорные лекции 

по этим дисциплинам по всему материалу программы, проводятся консультации по 

интересующим их вопросам. Обзорные лекции и консультации проводятся ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры, кафедр, за которыми закреплены вошедшие в 

программу дисциплины, и специалистами – производственниками. Организация и 

контроль проведения обзорных лекций и консультаций возлагается на выпускающую 

кафедру 15.4 «Водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности».  

В программе указана основная литература, рекомендуемая студентам для 

подготовки к экзамену. Форма проведения государственного экзамена - устный по 

билетам, утвержденным выпускающей кафедрой. Время на подготовку к ответу до 60 

минут. Во время подготовки и ответа на вопросы студент вправе пользоваться 

программой экзамена, справочными пособиями, моделями, классной доской, наглядными 

средствами и т.п., необходимыми для более качественного освещения материала, за 

исключением учебных и учебно-методических пособий. Экзамен сдается студентами в 

государственной экзаменационной комиссии, назначаемой приказом ректора и состоящей 

из высококвалифицированных специалистов – производственников и профессорско-

преподавательского состава Забайкальского государственного университета и других 

вузов.  

Члены ГЭК вправе задавать экзаменуемому дополнительные вопросы, кроме 

указанных в билете. Экзаменационные и дополнительные вопросы формируются в 

пределах программы государственного экзамена, с которой студенты заблаговременно 

ознакомлены.  

Оценка студенту выставляется на основании коллективного решения 

государственной экзаменационной комиссии. При разделении голосов членов ГЭК 



поровну, голос председателя является решающим. Результаты экзамена объявляются 

студентам по его окончании и в торжественной обстановке и фиксируются в протоколах 

ГЭК и зачетных книжках студентов.  

Оценка выражается одной из следующих: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы  

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций:  

 

Индекс Содержание компетенции 
Примечание 

(ФГОС/университет) 

ОК-1  
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  
ФГОС 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ФГОС 

ОК-3  
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  
ФГОС 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ФГОС 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ФГОС 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ФГОС 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию ФГОС 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ФГОС 

ОК-9  
способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ФГОС 

ОПК-1 

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности 

ФГОС 

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ФГОС 

ОПК-3  
способностью обеспечивать требуемое качество 

выполняемых работ и рациональное использование ресурсов 
ФГОС 

 
производственно-технологическая деятельность 

 

ПК-1 

способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства 

и водопользования 

ФГОС 

ПК-2 

способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве 

природной среды 

ФГОС 



ПК-3 

способностью соблюдать установленную технологическую 

дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-4 

способностью оперировать техническими средствами при 

производстве работ по природообустройству и 

водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов; 

ФГОС 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-9 

готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов природообустройства 

и водопользования на компоненты 

природной среды 

ФГОС 

 проектно-изыскательская деятельность  

ПК-10 

способностью проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов для 

обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-11 

способностью оперировать техническими средствами при 

измерении основных параметров природных процессов с 

учетом метрологических принципов 

ФГОС 

ПК-12  
способностью использовать методы выбора структуры и 

параметров систем природообустройства и водопользования  
ФГОС 

ПК-13  
способностью использовать методы проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных элементов  
ФГОС 

ПК-14 

способностью осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

регламентам качества 

ФГОС 

ПК-15 

способностью использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании 

и реализации проектов природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-16 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ФГОС 

 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

дипломной работы (в том числе, может быть комплексной под единой темой 

исследования в составе творческого коллектива – 2-х или 3-х студентов, исследующих 

разные вопросы этой единой темы) и представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач по соответствующим видам будущей 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник направления 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование». Направленность дипломных работ: 

производственно-технологическая, научно-исследовательская, проектно-изыскательская.  

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе  

 



3.2.1 Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

 Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с 

определения темы дипломной работы (проекта).  

Тема дипломной работы (проекта) выбирается студентами самостоятельно из 

предложенных тем выпускающей кафедрой Водного хозяйства, экологической и 

промышленной безопасности, в том числе сформулированных по заявкам работодателей. 

Студент также может предложить свою тему. По письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно), выпускающая кафедра может предоставить возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Целесообразно темы выбирать с учетом соблюдения следующих принципов:  

- наличия достаточного объема имеющегося учебного материала для раскрытия 

темы работы;  

- наличия возможности выбора объекта для предстоящего исследования и 

получения о нем достаточного объема информации (технических, технологических, 

эксплуатационных и других характеристик).  

Выбор темы ВКР студентами осуществляется в течение всего времени обучения и, 

как правило, из материалов изучаемых специальных дисциплин. Тема может развиваться 

в течение всего процесса обучения, а материал нарабатываться в процессе научной работы 

студентов, при подготовке научных докладов, рефератов, в написании курсовых работ и 

проектов и т.д., а также в период прохождения производственных практик, включая 

преддипломную.  

Об окончательно сформированной теме будущей ВКР студенты информируют 

заведующего выпускающей кафедры своим письменным заявлением, в котором просят 

утвердить тему и назначить руководителя ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры.  

Заявление должно быть представлено на согласование руководителю выпускающей 

кафедры заблаговременно - до декабря календарного года, предшествующего защите ВКР. 

Список тем ВКР представляется в ректорат ВУЗа за подписью заведующего выпускающей 

кафедры; выбранные (назначенные) темы для каждого выпускника утверждаются 

приказом по ВУЗу.  

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы  

 

Правила оформления материалов ВКР (пояснительной записки и графических 

материалов), приведены в Методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», утвержденной ректором ЗабГУ, в 

которой изложены требования к оформлению материалов исследований.  



Этап подготовки ВКР для представления заведующему выпускающей кафедры на 

проверку соответствия требованиям по качеству и правилам оформления и допуск к 

защите завершается после  

- сшивания пояснительной записки (осуществляется после получения Рецензии, 

если таковая оформляется); 

 - оформления графических материалов; - получения студентом письменного 

Отзыва руководителя о работе выпускника Забайкальского государственного 

университета в ходе учебного процесса и по выполнению выпускной квалификационной 

работы (Отзыв руководителя в Пояснительную записку не вшивается, а прикладывается к 

ней);  

- наличия справки о проверке ВКР на оригинальность и самостоятельность 

авторского текста. - подписи руководителя в материалах пояснительной записки о допуске 

ВКР к защите и в графических материалах о нормоконтроле.  

Проверку текста ВКР на оригинальность и самостоятельность осуществляет 

руководитель ВКР и представляет информацию о результатах проверки секретарю 

выпускающей кафедры для подготовки справки заведующему кафедрой.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР.  

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Тексты выпускных 

квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе ЗабГУ.  

Завершающий этап - подготовка ВКР к защите.  

Этап начинается за две недели до защиты ВКР и завершается накануне дня защиты.  

Мероприятия, проводимые студентами на этом этапе, заключаются в подготовке 

доклада Государственной экзаменационной комиссии, графических материалов и 

видеопрезентационного материала.  

Доклад студенты готовят для себя как подручный материал, которым разрешается 

пользоваться в ходе защиты для ориентирования в алгоритме представляемых материалов 

ВКР, прогнозных и математических расчетов. Доклад по ходу изложения сопровождается 

ссылками докладчика на графические материалы.  

Графические материалы размещаются на стенде и для удобства ориентирования 

комиссии нумеруются согласно порядку их представления докладчиком. 

Видеопрезентационный материал к докладу не обязателен, но на практике применяется 

студентами для более полного изложения материалов проведенной работы в условиях 

ограниченности времени для доклада и профессионального представления результатов 

исследования. Слайды обычно содержат тезисы доклада, фото- и презентационный 

материал по теме исследования, не вошедший в стендовые графические материалы. 

Слайды могут дополняться короткими видеороликами.  

Как итог, готовая пояснительная записка представляет собой следующую 

структуру:  

- титульный лист «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе» 

(бланк);  

- задание на выпускную квалификационную работу (бланк);  



- календарный план написания выпускной квалификационной работы (бланк); - 

реферат о ВКР;  

- содержание;  

- введение;  

- главы основной части ВКР;  

- заключение;  

- список используемых источников;  

- приложения.  

Работа завершается обычно за месяц до защиты ВКР полным составлением 

Пояснительной записки. Форма и условия аттестации: экспертное наблюдение и оценка 

решения выпускниками задач в процессе выполнения и защиты ВКР. Время, отводимое на 

защиту ВКР (доклада) – до 10 мин.  

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3).  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК.  

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

бакалавра (таблица оценки)  
Таблица 3  

Показатели 
Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема соответствует 

программе 
бакалаврской 

подготовки, касается 

актуальных проблем 
науки и образования, 

имеет теоретическую 

и практическую 
значимость 

Тема соответствует 

программе бакалаврской 
подготовки, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 
значимость темы проекта 

или работы 

Тема соответствует 

программе 
бакалаврской 

подготовки, но не 

обоснована 
актуальность 

проблемы и темы 

проекта или работы 

Тема не в полной мере 

соответствует 
бакалаврской программе 

подготовки, недостаточно 

обоснованы проблема и 
тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 
аппарата ВКР 

Определены и 

обоснованы объект, 
предмет, цель, 

задачи, методы ВКР 

Определен и в основном 

обоснован 
методологический аппарат 

ВКР 

Имеются 

рассогласования в 
методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 
цели и методы ВКР 

3. Оформление 

библиографическо

го списка 

Оформление 

соответствует 

ГОСТу. 

Использовано не 

менее 50 источников, 
соответствующих 

теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

4. Выбор 
структуры работы 

Структура ВКР 
соответствует целям 

и задачам, 

содержание 
соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 
соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 
рассогласование 

содержания и названия 

разделов, некоторая их 
несоразмерность 

Имеется ряд 
нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 
обоснована 



5. Оформление 
выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 
обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы. В 

заключении указана 

возможности 
внедрения и 

дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в 
целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 
погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 
обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы 

Изучены основные 

теоретические 

работы, 
посвященные 

проблеме ВКР, 

проведен 
сравнительно-

сопоставительный 

анализ источников, 
определена и 

обоснована 

собственная позиция 
автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен 

их сравнительно-
сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 
автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 
теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 
собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 
конспектирование работ 

7. Обоснованность 

практической 

части 
исследования 

Определена 

методика и 

обоснованы методы, 
методика, сроки и 

база исследования в 
соответствии с 

целями и гипотезой 

ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

методика исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы и 
сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы 60-80 стр., 
выдержано 

соотношение частей 

по объему 

Работа превышает 
рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 
практическую 

Работа меньше 
рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 
практической части 

Работа не соответствует 
требованиям по объему 

9. Оформление 

работы 

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 
оглавление 

оформлено 

безупречно, работа 
«вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 
оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 
орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

10. Степень 

организованности 

и 
самостоятельности 

при выполнении 

работы 

Соблюдается график 

выполнения ВКР, 

проявляется высокая 
степень 
самостоятельности в 

подборе и анализе 
литературы, 

проведении 

эксперимента 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 
сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 
руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично или 
не выполняются 

11. Уровень 

защиты ВКР 

Бакалавр раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 
ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести 
научную дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию, признавать 
возможные недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, даны 

точные ответы на вопросы; 
отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной 
дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 
недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

магистрантом осознана 

недостаточно, слабо 
ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 
устной и 

письменной речи 

Текст ВКР и 

выступление 
выпускника в ходе 

защиты логичны, 

последовательны, 
грамотны, 

используется 

фразеология 
научного стиля 

Бакалавр в основном 

владеет научным стилем 
речи 

Бакалавр частично 

владеет научным 
стилем речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 



Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их индивидуальных особенностей.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной аттестационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений.  

Все локальные нормативные акты Забайкальского ГУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи. Продолжительность выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 

минут. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья университет должен обеспечить выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых: - задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; - письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

б) для слабовидящих: - задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; - обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; - при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: - обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 



пользования; - по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): - письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания).  

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении.  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации  

 

5.1 Основная литература 

 5.1.1 Печатные издания  

1. Шаликовский, Андрей Валерьевич. Управление природоохранной деятельностью 

: учеб. пособие / Шаликовский Андрей Валерьевич. - Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 139 с. - 

ISBN 978-5-9293-0489-7 : б/ц.  



2. Шильникова, Татьяна Леонидовна. Экологическое нормирование : учеб. пособие 

/ Шильникова Татьяна Леонидовна, Жигарев Дмитрий Владимирович. - Чита : ЧитГУ, 

2007. - 120 с. + эл. версия. - ISBN 5-9293-0209-Х : 62-00.  

3. Косарев, Сергей Геннадьевич. Гидравлика : учеб. пособие / Косарев Сергей 

Геннадьевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 119 с. - 62-00. 

4. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 2 : Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : 

Теплотехник, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-98457-105-0 : 440-00. 

5. Кудинов, Анатолий Александрович. Гидрогазодинамика : учеб. пособие / 

Кудинов Анатолий Александрович. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-004730-0 : 279-95. 

6. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока : учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва : Колос, 1984. - 205 с. : 

ил. - (Учебник и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений). - 1-40. 

7. Семенченко, Борис Александрович. Физическая метеорология : учебник / 

Семенченко Борис Александрович. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 415 с. - ISBN 5-7567-

0167-2 : 125-13. 

8. Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / Моргунов Владимир 

Кириллович. - Ростов-на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005. - 

331 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-06627-4 : 190-00. 

9. Казыкина, Светлана Михайловна. Гидробиология : учеб. пособие. Ч. 1 / 

Казыкина Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 : 

106-00. 

10.Сомов, Михаил Александрович. Водоснабжение : учебник / Сомов Михаил 

Александрович, Квитка Лиана Андреевна. - Москва : Инфра-М, 2007. - 287с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002635-0 : 269-00. 

11.Манилюк, Татьяна Александровна. Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения : учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 

144 с. - ISBN 978-5-9293-0690-7 : 107-00. 

12. Свергузова, Светлана Васильевна. Экологическая экспертиза строительных 

проектов : учеб. пособие / Свергузова Светлана Васильевна, Василенко Татьяна 

Анатольевна, Свергузова Жанна Ануаровна. - Москва : Академия, 2011. - 208 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7190-9 : 515-90. 

13. Зима, Лия Николаевна. Промышленная экология : учеб. пособие. Ч. 1 / Зима 

Лия Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 124 с. + эл. версия. - 64-00.  

14. Зима, Л.Н. Промышленная экология: учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Зима. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 233 с. - ISBN 978-5-9293-0945-8. - ISBN 978-5-9293-1145-1 : 233-00. 

15. Калыгин, Виталий Геннадьевич. Промышленная экология : учеб. пособие / 

Калыгин Виталий Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2010. - 432 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5189-5 : 393-80. 

16. Манилюк, Татьяна Александровна. Теоретические основы защиты окружающей 

среды : учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 123с. - 

ISBN 978-5-9293-0372-2 : б/ц. 



17. Курганович, Константин Анатольевич. Методы и приборы контроля состояния 

окружающей среды : учеб. пособие / Курганович Константин Анатольевич, Наделяева 

Нина Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 121с. - ISBN 5-9293-0266-9 : 68-00. 

 

5.1.2 Издания из ЭБС 

 

1. Пугачев, Е.А. Технология эффективного водопользования в промышленности / 

Е. А. Пугачев; Пугачев Е.А. - М. : АСВ, 2016. - 176. - Технология эффективного 

водопользования в промышленности [Электронный ресурс]с / Е.А. Пугачев. - М. : 

Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-93093-634-6. 

2. Масленникова, Ирина Сергеевна. Экологический менеджмент и аудит : Учебник 

и практикум / Масленникова Ирина Сергеевна; Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 328. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01266-8 : 100.74. 

3. Чаплыгин, Сергей Алексеевич. Механика жидкости и газа. Математика. Общая 

механика. Избранные труды / Чаплыгин Сергей Алексеевич; Чаплыгин С.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 429. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-03803-3 : 128.58. 

4. Гусев, Александр Андреевич. Гидравлика : Учебник / Гусев Александр 

Андреевич; Гусев А.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 285. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-00465-6 : 90.09. 

5. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03710-4 : 95.82.  

6. Фролова, Наталья Леонидовна. Гидрология рек. Антропогенные изменения 

речного стока : Учебное пособие / Фролова Наталья Леонидовна; Фролова Н.Л. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-01011-4 

: 43.41. 

7. Григорьева, Л.С. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка 

природных вод / Л. С. Григорьева; Григорьева Л.С. - Moscow : АСВ, 2011. - . - Физико-

химическая оценка качества и водоподготовка природных вод [Электронный ресурс] / 

Григорьева Л.С. - М. : Издательство АСВ, 2011. - ISBN 978-5-93093-802. 

8. Гидротехнические сооружения (речные). Часть 2 / Л. Н. Рассказов [и др.]; 

Рассказов Л.Н.; Орехов В.Г.; Анискин Н.А.; Малаханов В.В.; Бестужева А.С.; Саинов 

М.П.; Солдатов П.В.; Толстиков В.В. - Moscow : АСВ, 2011. - . - Гидротехнические 

сооружения (речные). Часть 2 [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Рассказов Л.Н., 

Орехов В.Г., Анискин Н.А., Малаханов В.В., Бестужева А.С., Саинов М.П., Солдатов П.В., 

Толстиков В.В. - Издание второе, исправленное и дополненное. - М. : АСВ, 2011. - ISBN 

978-5-93093-595-0.  

9. Орлов, Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение / Е. В. Орлов; Орлов Е.В. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Инженерные системы 

зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Орлов Е.В. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-0113-0. 

10. Кукин, Павел Павлович. Экологическая экспертиза и экологический аудит : 

Учебник и практикум / Кукин Павел Павлович; Кукин П.П., Колесников Е.Ю., 



Колесникова Т.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 453. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01583-6 : 168.71. 

11. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология : Учебник / 

Ларионов Николай Михайлович; Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 495. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04117-0 : 145.78. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Лукьянчиков, Николай Никифорович. Экономика и организация 

природопользования : учебник / Лукьянчиков Николай Никифорович, Потравный Иван 

Михайлович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591 с. - (Золотой 

фонд Российских учебников). - ISBN 5-238-01102-4 : 390-00. 

2. Овчаров, Евгений Ефимович. Гидрология и гидрометрия : учебник / Овчаров 

Евгений Ефимович, Захаровская Наталия Николаевна. - Москва : Гидрометеоиздат, 1986. - 

312с. - 1-10.  

3. Климатология и метеорология : метод. указания / сост. В.А. Обязов. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 31с. - 6-30. 

4. Водные ресурсы и водопользование : сб. тр. Вып. 7 / под ред. В.Н. 

Заслоновского, Л.Н. Зима. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-9293-1385-1 : 140-00. 

5. Чечель, Александр Павлович. Методы экологических исследований : учеб. 

пособие / Чечель Александр Павлович. - Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 182 с. - ISBN 5-85158-

360-6 : 102-00. 

6. Соколов, А.В. Защита территории от затопления : метод.указания / А. В. 

Соколов, А. В. Маслова. - +. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 46с. - 27-80. 

7.Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета 

водопроводных труб : справ. пособие / Шевелев Фирс Александрович, Шевелев 

Александр Фирсович. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Бастет, 2008. - 352 с. - ISBN 978-

5-903178-06-3 : 566-50. 

8. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок. / под ред. 

В.Ф.Чебаевского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Колос, 1982. - 320с. : ил. - 1-50. 

9. Оценка воздействия на окружающую среду [Текст] : практикум / [Д.Ц. 

Анудариева, Г.Ц. Цыбекмитова]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 157 с. - ISBN 978-5-9293-1980-8 : 

134-00. 

10. Семенова, Инна Владиславовна. Промышленная экология : учеб. пособие / 

Семенова Инна Владиславовна. - Москва : Академия, 2009. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4903-8 : 598-40. 

11. Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования : учебник / 

Емельянов Александр Георгиевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 304 с. - 

ISBN 978-5-7695-4993-9 : 441-23. 

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Голобокова, Галина Ивановна. Гидравлика и теплотехника : учебно-

методическое пособие / Голобокова Галина Ивановна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 136 с 

2. Правдивец, Ю.П. Введение в гидротехнику / Ю. П. Правдивец; Правдивец Ю.П. - 

Moscow : АСВ, 2009. - . - Введение в гидротехнику [Электронный ресурс] : Учебное 



пособие / Правдивец Ю.П. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2009. - ISBN 

978-5-93093-689-6. 

3. Сабо, Евгений Дюльевич. Гидротехнические мелиорации : Учебник / Сабо 

Евгений Дюльевич; Сабо Е.Д. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 336. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00664-3 : 104.01. 

4.Бондарева, Эльвира Дмитриевна. Метеорология: дорожная синоптика и прогноз 

условий движения транспорта : Учебник / Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д. 

- 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 106. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05045-5 : 1000.00. 

5. Брюхань, А.Ф. Инженерно-экологические изыскания для строительства 

тепловых электростанций / А. Ф. Брюхань, Ф. Ф. Брюхань, А. Д. Потапов; Брюхань А.Ф.; 

Брюхань Ф.Ф.; Потапов А.Д. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Инженерно-экологические 

изыскания для строительства тепловых электростанций [Электронный ресурс] : 

Монография / Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. - М. : Издательство АСВ, 2010. 

- ISBN 978-5-93093-778-7. 

6. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды: Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - 5-е изд. - Computer 

data. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 702. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9692-1483-5. - ISBN 978-5-9916-3058-0 : 1000.00. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

Таблица 4 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/min

ister/ 

2 Электронная библиотека института ЮНЕСКО 

по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

3 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru  

4 Сайт Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.meteorf.ru/  

5 Сайт Автоматизированной информационной 

системы государственного мониторинга водных 

объектов 

https://gmvo.skniivh.ru/ 

 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

MS Windows 7Договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно) 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.meteorf.ru/
https://gmvo.skniivh.ru/


MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 г 

(продление) (срок действия - сентябрь 2018г.) 

FoxitReader (Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г, срок действия - бессрочно) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

AutodeskAutoCad 2015 (программное обеспечение, использующееся в учебных 

целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.autodesk.ru/education/country-gateway)), (срок действия  – 2020г.)  

NanoCad Программное обеспечение, распространяется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика (https://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/) (срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 5 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-

408.  

Зал защит дипломных проектов. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Доска – меловая. Рабочее место 

преподавателя. Ученические столы. 

Ученические стулья. Настольная кафедра. 

Стенд для чертежей 

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор. Экран для 

проектора. Ноутбук. 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-

304.  

Компьютерный класс. Учебная аудитория  

для проведения занятий семинарского 

типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации и 

самостоятельной работы. 

Доска маркерная. Ученические столы. 

Ученические стулья. Компьютерные столы.  

ПК-13 шт. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-

201-а  

Учебная аудитория для курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы 

Доска – меловая, Тумбы, Шкафы, Рабочее 

место преподавателя. Стулья ученические, 

Столы ученические, Столы чертежные, Стол 

компьютерный. ПК. 

 

 

   

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.autodesk.ru/education/country-gateway)
https://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в полном объеме. ГИА включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и проверяется степень освоения выпускником всех 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в 

соответствии с выбранными видами деятельности): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-16. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе выполнения ГИА уровень сформированности у выпускника 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1; ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6; ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14, ПК-15, ПК-16) оценивается по 

четырехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки. 

Оценка сформированности компетенций ВКР осуществляется на основе 

содержания 

ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом 

предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководителем и 

рецензентом в рецензии. 

При оценке сформированности компетенций выпускников учитывают 

сформированность следующих составляющих компетенций: 

- полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на 

вопросы; 



- наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

- владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, оценивается на основе содержания портфолио (публикаций, 

выступлений на конференциях и др.) и ответов на вопросы. 

По результатам защиты ВКР оформляется ведомость с указанием оценки и уровня 

сформированности по каждой компетенции. В случае несформированности хотя бы одной 

компетенции, интегрированная оценка не может быть положительной. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Таблица А.1 

К
о
м
п
ет
ен
ц
и
и

 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед
ст
в
о

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный (хорошо) эталонный (отлично) 

55-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов 

О
К

-1
 

З
н
ат
ь
 

основы культуры 

мышления 

основы культуры мышления и 

анализа информации 

основы культуры мышления, 

анализа и восприятия В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 воспринимать и обобщать 

информацию 

воспринимать и обобщать 

информацию, ставить цель 

воспринимать и обобщать 

информацию, ставить цель и 

выбирать пути решения В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 методами анализа методами анализа и обобщения 

информации 

методами анализа и обобщения 

информации, включая методы 

социальных, гуманитарных, 

экономических и прочих 

дисциплин 

В
К
Р

 

О
К

-2
 

З
н
ат
ь
 

основы принципов 

организации 

самостоятельной работы 

основы принципов организации 

самостоятельной работы, методы 

сбора и обработки информации 

принципы организации 

самостоятельной работы, 

методы сбора и обработки 

информации 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

организовывать 

самостоятельную работу 

организовывать самостоятельную 

работу, оценивать и 

анализировать информацию 

организовывать 

самостоятельную работу, 

оценивать и анализировать 

информацию, в том числе 

полученную 

экспериментальным путем 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 культурой научного 

мышления, навыками 

самостоятельной работы 

навыками самостоятельной 

работы с использованием 

различных источников 

навыками обработки 

теоретической информации, а 

также информации, полученной 

в результате эксперимента 

В
К
Р

 

О
К

-3
 

З
н
ат
ь
 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем, 

принципы и методы управления 

основными и 

оборотными средствами, методы 

оценки 

эффективности их использования 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем, 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами, 

методы оценки эффективности 

их использования, способы 

экономии ресурсов, механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда 

В
К
Р

 



У
м
ет
ь
 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию, определять состав 

материальных, финансовых, 

трудовых ресурсов организации 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию, определять 

состав материальных, 

финансовых, трудовых 

ресурсов организации, 

заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 основами экономических 

знаний 

основами экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

основами экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности и способен 

применять их на практике 

В
К
Р

 

О
К

-4
 

З
н
ат
ь
 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации, 

организационно-правовые формы 

юридических лиц, права и 

обязанности работников в 

различных сферах деятельности 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации, организационно-

правовые формы юридических 

лиц, права и обязанности 

работников в различных сферах 

деятельности, право 

социальной защиты граждан, 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок их 

разрешения 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

защищать свои права защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством, 

ориентироваться в 

действующем налоговом 

кодексе, навыками правового 

решения конкретных задач, 

основами правовых знаний во 

всех сферах деятельности и 

способен применять их на 

практике 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

навыками правового 

решения конкретных задач 

навыками правового решения 

конкретных задач, основами 

правовых знаний во всех сферах 

деятельности 

навыками правового решения 

конкретных задач, основами 

правовых знаний во всех 

сферах деятельности и 

способности применять их на 

практике 

В
К
Р

 

О
К

-5
 

З
н
ат
ь
 

орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей 

языка 

орфографическую, 

фонетическую, лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского языка, 

систему стилей языка, единицы 

текста, его семантическую, 

структурную и 

коммуникативную целостность 

орфографическую, 

фонетическую, лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского языка, 

систему стилей языка, единицы 

текста, его семантическую, 

структурную и 

коммуникативную целостность, 

основные композиционно-

речевые формы и особенности 

их построения в устной и 

письменной речи, основы 

деловой речи и правила 

оформления документации 

В
К
Р

 



У
м
ет
ь
 

анализировать 

поверхностную и 

глубинную сторону текста, 

выявлять необходимую 

информацию 

анализировать поверхностную и 

глубинную сторону текста, 

выявлять необходимую 

информацию, применять нормы и 

знания русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков 

анализировать поверхностную 

и глубинную сторону текста, 

выявлять 

необходимую информацию, 

применять нормы и знания 

русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков, 

правильно пользоваться 

толковыми и специальными 

словарями и 

справочной литературой, 

оформлять деловую 

документацию в соответствии с 

требованиями 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках, навыками 

оформления деловой 

документации 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках, навыками 

оформления деловой 

документации, формулами 

речевого этикета 

В
К
Р

 

О
К

-6
 

З
н
ат
ь
 основы профессиональной 

солидарности 

основы профессиональной 

солидарности и корпоративности 

основы профессиональной 

солидарности и 

корпоративности, понимания 

долга и чести 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 решать производственные 

вопросы в коллективе 

решать производственные 

вопросы на профессиональном 

уровне 

решать производственные 

вопросы на профессиональном 

уровне, найти контакт со всеми 

членами коллектива 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

знаниями 

профессиональной этики 

знаниями профессиональной 

этики, основами общения 

знаниями профессиональной 

этики в объёме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в 

коллективе на высоком 

современном уровне 

В
К
Р

 

О
К

-7
 

З
н
ат
ь
 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

имеет полные знания о структуре 

самосознания, о видах 

самооценки, об этапах 

профессионального становления 

личности и механизмах 

социальной адаптации 

имеет системные знания о 

структуре самосознания, о 

видах самооценки, об этапах 

профессионального 

становления личности и 

механизмах социальной 

адаптации 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

самостоятельно 

приобретает и использует 

новые знания и умения. 

выявляет и фиксирует 

условия, необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, 

повышения квалификации 

и мастерства. решает на 

практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателем. 

создает необходимые условия 

для самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. 

анализирует и сопоставляет 

результаты решения 

практических задач, 

самостоятельно 

сформулированных с 

поставленной целью 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства 

осуществлять анализ 

социальной действительности с 

позиций профессиональных 

знаний и мировоззренческой 

рефлексии. вырабатывает 

мотивацию на дальнейшее 

повышение профессиональной 

квалификации и мастерства. 

оценивает уровень 

самоорганизации и 

самообразования. прогнозирует 

последствия своей социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

В
К
Р

 



В
л
ад
ет
ь
 

владеет навыками 

познавательной, учебной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем. 

Испытывает трудности в 

самостоятельном поиске 

методов решения 

практических задач, 

применении различных 

методов познания 

владеет навыками самоанализа 

результатов практических задач с 

поставленной целью 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. 

Способен к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применении 

различных методов познания 

владеет навыками самоанализа 

социальной действительности с 

позиций 

профессиональных знаний и 

мировоззренческой рефлексии. 

Способен к самооценке уровня 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеет навыками 

прогнозирования 

последствий своей социальной 

и 

профессиональной 

деятельности 

В
К
Р

 

О
К

-8
 

З
н
ат
ь
 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и 

место физической культуры 

и спорта в обеспечении 

здоровья нации и 

содействия социально 

культурному развитию 

общества, методы и 

средства физической 

культуры 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и место 

физической культуры и спорта в 

обеспечении здоровья нации и 

содействия социально 

культурному развитию общества, 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и место 

физической культуры и спорта 

в обеспечении здоровья нации 

и содействия социально 

культурному развитию 

общества, методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности, основы 

самостоятельного, правильного 

использования методов 

физвоспитания и укрепления 

здоровья 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

находить эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности 

находить эффективные методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения социальной и 

профессиональной деятельности, 

выявлять позитивные и 

негативные стороны своей 

физической подготовки 

находить эффективные методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

позитивные и негативные 

стороны своей физической 

подготовки, правильно 

использовать методы 

физвоспитания как в теории, 

так и на практике 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

средствами 

самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания 

средствами самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

средствами самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В
К
Р

 

О
К

-9
 

З
н
ат
ь
 

основы первой 

медицинской помощи 

основы первой медицинской 

помощи, методы защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

основы первой медицинской 

помощи, методы защиты при 

чрезвычайных ситуациях, 

алгоритм действий при 

чрезвычайных ситуациях 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

в теории и на практике 

применять знания о 

методах защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

в теории и на практике 

применять знания о методах 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях, оказать первую 

доврачебную медицинскую 

помощь 

в теории и на практике 

применять знания о методах 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях, оказать первую 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и других 

непредвиденных чрезвычайных 

ситуациях 

В
К
Р

 



В
л
ад
ет
ь
 

основными методами 

защитами в условиях 

чрезвычайных условий 

основными методами защитами в 

условиях чрезвычайных условий, 

основными приемами 

медицинской помощи 

основными методами защитами 

в условиях чрезвычайных 

условий, основными приемами 

медицинской помощи, 

алгоритмом действия при 

различных чрезвычайных 

ситуациях 

В
К
Р

 

О
П
К

-1
 

З
н
ат
ь
 

знает подходы по 

сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

способен понимать методики 

исследований по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей 

общественной и 

профессиональной деятельности 

способен обосновывать 

мероприятия по сохранению и 

защите экосистемы в ходе 

своей общественной и 

профессиональной 

деятельности 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

использовать полученные 

теоретические знания для 

решения задач в области 

охраны окружающей 

природной среды 

способен применять 

теоретические знания в 

практической деятельности по 

сохранению и защите экосистем 

квалифицированно применять 

знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины для 

предотвращения негативного 

воздействия на экологические 

системы 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 знаниями по сохранению и 

защите экосистемы в ходе 

своей общественной и 

профессиональной 

деятельности 

обладать умением анализировать 

и оценивать состояние 

природной среды применительно 

к экологическим системам 

применять навыки анализа, 

оценки и прогнозирования 

состояния процессов в 

экологических системах 

В
К
Р

 

О
П
К

-2
 

З
н
ат
ь
 

основные подходы в 

овладении 

информационной и 

библиографической 

культурой 

демонстрирует знания по 

возможности применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

показывает способность решать 

стандартные 

профессиональные задачи в 

области современных 

информационных технологий 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 умеет применять знания в 

базовом (стандартном) 

объеме 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

с учетом навыков применения 

информационных технологий 

демонстрирует достаточный 

уровень умений для решения 

стандартных задач с учетом 

информационной безопасности 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

демонстрирует умение 

применять информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

стандартных 

профессиональных задач 

владеет базовыми приемами 

и культурой работы с 

техническими 

информационными программами 

обладает основными знаниями 

информационно-

коммуникационных технологий 

с учетом требований 

информационной безопасности 

В
К
Р

 

О
П
К

-3
 

З
н
ат
ь
 технические требования к 

работе и основные 

нормативы рационального 

использования ресурсов 

иметь понятие о параметрах 

технических требований для 

получения положительных 

результатов в работе 

использовать установленные 

показатели и нормативы по 

рациональному использованию 

природных ресурсов 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

обеспечивать требуемое 

качество выполняемых 

работ и рациональное 

использование ресурсов 

согласно существующих 

нормативов 

пользоваться навыками в работе 

с нормативной документацией и 

специальной литературой 

компетентно 

руководствоваться 

установленными техническими 

требованиями в работе по 

рациональному использованию 

ресурсов 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

использовать технические 

требования для 

обеспечения необходимого 

качества работ по 

рациональному 

использованию ресурсов 

обладать приемами по 

рациональному использованию 

ресурсов и обеспечению качества 

выполняемых работ 

применять полученные знания 

для выполнения технических 

требований в работе с 

требуемым нормативами 

качеством 

В
К
Р

 

П
К

-1
 

З
н
ат
ь
 

задачи строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования 

виды и типы сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

основные принципы, 

направления и правила 

строительства и эксплуатации 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

анализировать и оценивать 

состояние природной среды 

для строительства объектов 

природообустройства и 

водопользования 

организовывать строительство и 

эксплуатацию объектов 

природообустройства и 

водопользования 

применять теоретические и 

практические знания при 

работе с эксплуатационным 

оборудование и оснащением 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 



В
л
ад
ет
ь
 основными навыками 

проведения эксплуатации и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

находить эффективные методы 

организации эксплуатации и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

решать производственные 

вопросы по эксплуатации 

объектов природообустройства 

на профессиональном уровне 

В
К
Р

 

П
К

-2
 

З
н
ат
ь
 

основные положения 

водного и земельного 

законодательства и правила 

охраны природных 

ресурсов 

основные положения 

нормативно-правовой базы при 

водопользовании и 

землеустройстве 

основные документы, 

касающихся деятельности по 

природообустройству, 

водопользованию и 

землеустройству 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

использовать положения 

водного и земельного 

законодательства и правил 

охраны природных 

ресурсов при 

водопользовании, 

землепользовании и 

обустройстве природной 

среды 

применять правила охраны 

природных ресурсов при 

землепользовании и 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования. 

принимать решение в 

соответствии с земельным и 

водным законодательством и 

установленными 

нормативными правилами 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

методами работы с 

законодательной и 

нормативной 

документацией 

навыками правового решения 

конкретных задач в области 

земельных отношений и 

водопользования 

применять положения водного 

и земельного законодательства 

и правил охраны природных 

ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и 

обустройстве природной среды 

В
К
Р

 

П
К

-3
 

З
н
ат
ь
 

определять основные 

направления деятельности, 

планового и аварийного 

технического 

обслуживания. 

основные требования 

безопасности жизнедеятельности 

при проведении мероприятий по 

эксплуатации и ремонту 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

основные требования 

безопасности 

жизнедеятельности и трудовые 

обязанности 

эксплуатационного персонала и 

бригад 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

решать организационно-

управленческие задачи при 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

контролировать выполнение 

требований технологической 

дисциплины при эксплуатации 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

устанавливать организационно-

управленческие задачи с 

учетом требований 

технологической дисциплины 

при эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

методами работы с 

нормативной 

документацией по 

установлению 

технологической 

дисциплины 

нормативной документацией для 

контроля выполнения требований 

дисциплины при эксплуатации 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

применять на практике методы 

работы по выполнению 

требований технологической 

дисциплины при строительстве 

и эксплуатации объектов 

природопользования и 

водопользования 
В
К
Р

 

П
К

-4
 

З
н
ат
ь
 

принципы 

природообустройства; 

элементы систем 

водоподготовки и 

водоотведения; методы 

измерения основных 

параметров природных и 

технологических 

параметров 

методы измерения основных 

параметров природных и 

технологических параметров; 

основные принципы технико-

экономического и 

экологического обоснования 

проектов, материал технической 

документации 

теоретические и практические 

способы принятия 

профессиональных решений в 

выборе средств механизации 

при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

выполнять исследования 

воздействия процессов 

строительства и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений на компоненты 

природной среды 

проводить предварительное 

технико- экономическое и 

экологическое обоснование 

проектных расчетов; оперировать 

техническими средствами при 

производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

принимать профессиональные 

решения при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования; и измерении 

основных параметров 

природных и технологических 

процессов. 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

навыками оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической оценки 

умением принятия 

профессиональных решений при 

строительстве и эксплуатации 

объектов природообустройства и 

водопользования 

опытом оперирования 

техническими средствами при 

производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

В
К
Р

 



П
К

-9
 

З
н
ат
ь
 

методы решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды 

методы проведения 

экологического мониторинга 

объектов природообустройства и 

водопользования на этапах 

строительства и эксплуатации 

экологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

оценить воздействие 

объектов водопользования 

на окружающую среду, 

осуществлять контроль за 

их деятельностью 

решать исследовательские задачи 

для оценки воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на компоненты 

природной среды 

проводить экологический 

мониторинг объектов 

природообустройства и 

водопользования на различных 

этапах строительства и 

эксплуатации 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

методами и приемами 

решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды 

приемами экологического 

мониторинга объектов 

природообустройства и 

водопользования на различных 

этапах строительства и 

эксплуатации, также 

исследования воздействия 

производственной деятельности 

на окружающую среду 

современными методами 

решений типовых 

управленческих задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной среды 

В
К
Р

 

П
К

-1
0
 

З
н
ат
ь
 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных объектов; 

необходимые СНиПы, ГОСТы и 

другие документы для 

проектирования 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов; необходимые 

СНиПы, ГОСТы и другие 

документы для проектирования 

инженерных систем и оценки 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов для обоснования 

принимаемых решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий 

дать оценку состояния 

окружающей природной среды и 

возможностей хозяйственного 

использования территорий; 

проводить изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых 

решений при проектировании 

объектов природообустройства и 

водопользования 

дать оценку состояния 

окружающей природной среды 

и возможностей 

хозяйственного использования 

территорий; проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при проектировании 

объектов природообустройства 

и водопользования; обосновать 

принимаемые решения при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; владеть 

способами проведения 

изысканий по оценке состояния 

объектов водоснабжения, 

обводнения и водоотведения 

В
К
Р

 



В
л
ад
ет
ь
 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий в 

гидротехническом строительстве; 

методами расчетного 

обоснования принимаемых 

решений 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий в 

гидротехническом 

строительстве; методами 

расчетного обоснования 

принимаемых решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования. 

В
К
Р

 

П
К

-1
1
 

З
н
ат
ь
 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов 

основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

основные метрологические 

принципы при измерении 

параметров природных 

процессов; правила пользования 

стандартами, комплексами 

стандартов и нормативной 

документацией при проведении 

инженерных расчётов 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; правила 

пользования стандартами, 

комплексами стандартов и 

нормативной документацией 

при проведении инженерных 

расчётов; методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

выделять основные 

факторы, влияющие на 

экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор 

средств измерений по 

заданным метрологическим 

характеристикам 

выделять основные факторы, 

влияющие на экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства измерений 

различных физических величин; 

осуществлять выбор средств 

измерений по заданным 

метрологическим 

характеристикам; выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск стандартов 

выделять основные факторы, 

влияющие на экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства измерений 

различных физических 

величин; осуществлять выбор 

средств измерений по заданным 

метрологическим 

характеристикам; выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск 

стандартов; разбираться в 

классификации стандартов; 

выбирать методики испытаний; 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов с учетом 

метрологических принципов 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

выявлением основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов; 

выявлением основных 

источников опасностей для 

потребителей при эксплуатации 

продукции; способностью 

оперировать техническими 

средствами при измерении 

основных параметров природных 

процессов; типовыми методами и 

средствами разработки и 

оформления технической 

документации; выбирать 

методики испытаний 

выявлением основных 

источников опасностей для 

потребителей при эксплуатации 

продукции; способностью 

оперировать техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов; 

типовыми методами и 

средствами разработки и 

оформления технической 

документации; применять 

средства измерений различных 

физических величин; выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск 

стандартов; разбираться в 

классификации стандартов 

В
К
Р

 



П
К

-1
2
 

З
н
ат
ь
 

структуры основные 

параметры систем 

природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации 

структуры основные параметры 

систем природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации; ландшафтное 

районирование, необходимость, 

цели и сущность мелиорации 

земель различного назначения 

структуры основные параметры 

систем природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации; ландшафтное 

районирование, необходимость, 

цели и сущность мелиорации 

земель различного назначения; 

принципы эколого-

экономического обоснования 

мелиорации 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров природных 

процессов; применять 

современные методы решения 

при оптимизации параметров 

систем природообустройства и 

водопользования 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов; 

применять современные 

методы решения при 

оптимизации параметров 

систем природообустройства и 

водопользования; использовать 

современные методы и 

средства планирования и 

организации исследований и 

разработок 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

методами выбора 

структуры 

и параметров систем 

природообустройства и 

водопользования 

методами выбора структуры и 

параметров систем 

природообустройства и 

водопользования; методами 

защиты территории от 

затопления и подтопления, 

методы борьбы с 

оврагообразованием и размывом 

оврагов 

методами выбора структуры и 

параметров систем 

природообустройства и 

водопользования; методами 

защиты территории от 

затопления и подтопления, 

методы борьбы с 

оврагообразованием и 

размывом оврагов; 

восстановления участков 

территории, нарушенных в 

результате хозяйственной 

деятельности, предохранения 

берегов водоемов от размывов 

В
К
Р

 

П
К

-1
3
 

З
н
ат
ь
 

требования, предъявляемые 

к проектам сооружений 

природообустройства 

требования, предъявляемые к 

проектам сооружений 

природообустройства; 

конструктивные схемы и 

элементы сооружений, в 

соответствии с документацией 

регламента качества 

требования, предъявляемые к 

проектам сооружений 

природообустройства; 

конструктивные схемы и 

элементы сооружений, в 

соответствии с документацией 

регламента качества; 

осуществление контроля 

соответствия разрабатываемых 

проектов нормативной 

документации 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

применять методы расчета 

сооружений 

природообустройства 

правильно использовать данные 

изысканий, топографической 

съемки, грамотно применять 

опыт проектирования по 

типовым проектам 

применять методы расчета 

сооружений 

природообустройства; 

применять современные 

конструкционные материалы 

для природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

Навыками проектирования 

сооружений 

природообустройства 

Навыками проектирования 

сооружений и основными 

современными методами расчета, 

выполнять технические чертежи 

навыками выбора инженерных 

конструкций; подбора их 

параметров; навыками 

компоновки инженерных 

сооружений и зданий, расчета и 

конструирования 

В
К
Р

 



П
К

-1
4
 

З
н
ат
ь
 

Нормативные документы, 

регламентирующие состав 

и качество разделов и 

проекта в целом 

Технические регламенты и 

нормативные правовые акты в 

области технического 

регулирования в 

природообустройстве. 

Нормативные правовые акты и 

перечни национальных 

стандартов и сводов правил 

Обязательные к применению 

международные стандарты, 

государственные стандарты 

(ГОСТ), отраслевые стандарты 

(ОСТ), стандарты предприятий, 

специальные стандарты, 

регламентирующие создание 

технических систем 

природообустройства 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

Использовать технические 

регламенты и нормативные 

правовые акты 

Подобрать соответствующий 

СНиП, ГОСТ и т.д. при 

рассмотрении определенных 

разделов в проектах 

Подобрать соответствующий 

СНиП, ГОСТ и т.д. при 

рассмотрении определенных 

разделов в проектах 

пользоваться нормативной, 

справочной, технической 

литературой и 

соответствующим 

обеспечением ЭВМ 

В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

Знаниями правильного 

оформления проектов с 

учетом нормативных 

требований 

Знаниями правильного 

оформления проектов с учетом 

нормативных требований; 

разработкой нормативных и 

распорядительных документов 

Знаниями правильного 

оформления проектов с учетом 

нормативных требований; 

разработкой нормативных и 

распорядительных документов; 

иметь представление о 

проведении необходимых 

природоохранных мероприятий 

В
К
Р

 

П
К

-1
5
 

З
н
ат
ь
 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов 

водопользования; 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической эффективности 

при проектировании и 

реализации проектов 

водопользования; основные типы 

и виды воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; нормативно-

правовую базу экологического 

проектирования и экспертизы 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов водопользования; 

основные типы и виды 

воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду; нормативно-правовую 

базу экологического 

проектирования и экспертизы; 

содержание разделов ОВОС 

(состав материалов и 

документов, представляемых на 

государственную 

экологическую экспертизу) в 

проектах 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

анализировать соответствие 

качества проектов 

природообустройства в 

соответствии с 

установленными 

экологическими нормами 

Выполнять обоснование проекта 

с учетом методов эколого-

экономической и 

технологической оценки 

методами 

анализировать соответствие 

качества проектов 

природообустройства в 

соответствии с 

установленными 

экологическими нормами; 

пользоваться нормативной 

базой и принципами 

экологического нормирования 

и экологической экспертизы 

В
К
Р

 



В
л
ад
ет
ь
 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

разрабатывать документы по 

проведению эколого-

экономической оценки проектов 

природообустройства и 

водопользования 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; разрабатывать 

документы систем 

рационального 

природопользования; 

разрабатывать документы по 

проведению экологической 

оценки проектов 

природообустройства и 

водопользования 

В
К
Р

 

П
К

-1
6
 

З
н
ат
ь
 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа 

Методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований при решении 

профессиональных задач 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

В
К
Р

 

У
м
ет
ь
 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач; 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач; 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии; 

анализировать полученные 

результаты применять методы 

математического анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности; применять 

полученные знания к решению 

практических задач 
В
К
Р

 

В
л
ад
ет
ь
 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач; 

математическими методами и 

вычислительными средствами 

при решении 

профессиональных задач; 

навыками использования 

прикладных пакетов программ 

при работе на компьютере 

В
К
Р

 

 

 

3. Типовые контрольные задания для оценки сформированности 

компетенций  



 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций. 

1. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
2. Федеральные министерства, агентства и службы природоресурсного блока; их 

задачи и функции. 

3. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

4. Целевые экологические программы 

5. Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов.  

6. Основные физические свойства жидкости. 
7. Полное, избыточное и вакуумметрическое давление. 
8. Истечение жидкости из насадков. Виды насадков. 
9. Гидравлический удар. Меры борьбы с гидравлическим ударом. 

10. Гидросфера. Формы существования воды на поверхности земного шара в недрах и 
атмосфере. 

11. Основные параметры стока: расход, модуль, слой. Их взаимосвязь. 
12. Распределение стока по сезонам года. Гидрограф стока реки. Норма стока. 
13. Понятие о гидрологических, метеорологический и климатических факторах. Их 

взаимосвязь. 

14. Климатическое районирование Земли. Классификация климатов Алисова. 
15. Климат. Климатообразующие факторы. 
16. Грунтовые плотины. Классификация противофильтрационных устройств 

грунтовых плотин 

17. Выемки и насыпи. Профильные (деловые), непрофильные выемки. Профильные 
(качественные), непрофильные насыпи. 

18. Химический состав природных вод. Главные ионы в  водах. 
19. Основные виды обработки воды. 
20. Особые виды обработки воды – дегазация, обезжелезивание, деманганация, 

фторирование и обесфторивание. 

21. Методы очистки сточных вод. 

22. Сооружения для механической очистки сточных вод. 
23. Гидротехнические сооружения виды и классификация. 
24. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. 
25. Каналы. Виды каналов по назначению. 
26. Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. 
27. Методика гидравлического расчета кольцевой сети 

28. Системы и схемы канализации. 
29. Высотная схема водоснабжения населенного пункта из подземных 

водоисточников. Назначение элементов. 

30. Понятие о насосах, насосных установках, насосных станциях. Марки насосов 

31. Характеристики и режимы работы лопастных насосов. 
32. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
33. Общественная экологическая экспертиза. 
34. Порядок работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. 
35. Классификация методов очистки отходящих газов и промышленных выбросов. 
36. Основные аппараты для очистки газов: фильтры, циклоны 

37. Основные аппараты для очистки газов: электрофильтры, скрубберы. 
38. Химические методы очистки сточных вод: нейтрализация, окисление и 

восстановление. 

39. Биологические методы очистки и сооружения для них. 
40. Структура современного экологического мониторинга, его цели и задачи. 
41. Методы дистанционного зондирования Земли. 



42. Экспресс-методы экологического контроля химических веществ в различных 
средах. 

43. Водосбросные сооружения при грунтовых плотинах 

44. Определение понятия «отходы», их классификация. 
45. Влияние города на окружающую природную среду. Мероприятия по уменьшению 

негативного воздействия города на окружающую природную среду. 

 

Темы выпускных квалификационных работ. 

 

1. Воздействие ТЭЦ-2 г. Читы на атмосферный воздух 

2. Мероприятия по снижению воздействия котельной мкр. Сосновый Бор на 

окружающую среду 

3. Очистка сточных вод кожевенного комбината г. Чита 

4. Защита г. Нерчинск от затопления паводковыми водами р. Нерча 

5. Охрана атмосферного воздуха г. Борзя от воздействия Борзинской ТЭЦ 

6. Биологическая очистка коммунально-бытовых сточных вод пос. Первомайский 

7. Оценка воздействия автозаправочной станции ОАО Нефтемаркет на 

окружающую среду 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Описание процедур проведения Государственной итоговой аттестации. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций, осуществляются в соответствии с «Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся», 

«Положением о государственной итоговой аттестации».  

 

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:   

1. Содержания и формальных критериев ВКР  

2. Отзыва научного руководителя;   

3. Рецензии официального рецензента;   

4. Коллегиального решения государственной экзаменационной комиссии.   

  

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом 

соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия 

оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его 

изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение 

проблемы и умение мотивированно его обосновать.  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие 

руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и 

большинством голосов выносится решение – оценка.  

Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом 

комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.   

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование  

направленность «Природоохранное обустройство и инженерная защита территорий» при 



защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной 

экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту таблицы А.2. 

 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы:  

Таблица А.2 
№ Что оценивается Уровни освоения Оценка 

1 Оценка ВКР по:  

 - содержанию и представлению доклада и 

презентации результатов ВКР;  

 - формальным критериям (логическая 

структура и связь, степень самостоятельности 

изложения, глубина и сбалансированность 

разделов, внешний вид и др.) 

Высокий – компетенции освоены 

полностью 
Отл. 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
Хор. 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
Удовл. 

Компетенции не сформированы Неудовл. 

2 Оценка ВКР:  

- по теоретической значимости - по 

практической ценности;  

- по качеству выводов, рекомендаций и 

предложений и апробации результатов 

Высокий – компетенции освоены 

полностью 
Отл. 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
Хор. 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
Удовл. 

Компетенции не сформированы Неудовл. 

3 Защита ВКР  

- умение вести дискуссию;  

- содержание ответов на замечания внешних 

рецензентов  

- использование профессиональных терминов в 

процессе ответов и др. 

Высокий – компетенции освоены 

полностью 
Отл. 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
Хор. 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
Удовл. 

Компетенции не сформированы Неудовл. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ 

предприятия, логичное, последовательное изложение результатов анализа с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Работа должна иметь 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Доклад четко 

структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны исчерпывающие ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ предприятия, 

логичное, последовательное изложение результатов анализа с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, но имеет недостаточный уровень анализа 

результатов. Работа должна иметь положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, 

даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ 

результатов исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой 

темы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения и выводы. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются особые замечания по содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, 

не полностью отражает суть работы, даны ответы на большинство вопросов членов 

экзаменационной комиссии.  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную 

работу, которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе 

нет выводов или они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, при ответе допускает существенные ошибки, имеются замечания к 

презентационному материалу 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование  направленность «Природоохранное 

обустройство и инженерная защита территорий», (уровень бакалавриата) и выдаче 

диплома о высшем образовании. Защищенная ВКР хранится в архиве. 
 


