


 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: научно-

исследовательская, контрольно-ревизионная, организационно-управленческая, проектная. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач 

В области контрольно-ревизионной деятельности: 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа; 

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружающей 

среды; 

 производственный экологический контроль в организациях; контроль 

мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима 

мелиоративных земель; 

 проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

 участие в работе административных органов управления; 

 обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер 

человеческой деятельности; 

 обеспечение экологической безопасности технологий производства, проведение 

экологической политики на предприятиях; 

 разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и 

иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 проведение лабораторных исследований; 

 осуществление сбора и первичной обработки материала; 

 участие в полевых натурных исследованиях; 

В области проектной деятельности: 

 сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 

среду; 

 участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 



 проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 

уровня; 

 разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование: профиль «Экология» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» введен решением ученого совета ЗабГУ от 

«26» июня 2014 г. протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период выполнения научно-исследовательской работы 

студента, прохождения производственной и преддипломной практик и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится выпускник (научно-исследовательской, 

контрольно-ревизионной, организационно-управленческой, проектной).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа является итогом научно-исследовательской работы 

студента за весь период обучения. 

К государственной итоговой аттестациидопускается лицо, завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология». Порядок организации 

государственной итоговой аттестации регламентирован документом «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ЗабГУ» Выпускнику, успешно прошедшему все 

установленные виды государственной итоговой аттестация присваивается квалификация 

«Бакалавр» и выдается диплом государственного образца. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетных единицы). Сроки проведения государственного экзамена согласно 

календарному учебному графику.  

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели (6 зачетных единиц). Сроки подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником компетенций согласно выбранным видам 

деятельности (научно-исследовательская, контрольно-ревизионная, организационно-

управленческая, проектная) (табл.1) 

Таблица 1 

Индекс и содержание компетенций 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 



мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики 

в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

ОПК-2 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-3 

владение профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-4 

владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-6 

владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

ОПК-7 
способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-8 

владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, способностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности 

ОПК-9 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 



ПК-8 

владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического риска 

ПК-9 

владение методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

ПК-10 

способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания 

ПК-11 

способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль 

ПК-12 

владение навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики 

на предприятиях 

ПК-13 
владение навыками планирования и организации полевых и камеральных 

работ, а также участия в работе органов управления 

ПК-14 
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-15 
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-17 способность решать глобальные и региональные геологические проблемы 

ПК-18 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

ПК-19 
владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды 

ПК-20 
способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования. 

ПК-21 

владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК-

2,3,4, 5,6,7,8,9; ПК-8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20. 

Согласно ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», который дополнен статьей 

95.1: «Независимая оценка качества подготовки обучающихся по инициативе участников 

отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения 



обучающимися образовательной программы или ее частей, предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся» 

выпускники могут принять участие в добровольной сертификации выпускников 

бакалавриатана соответствие требованиям ФГОС.На основании п. 10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утвержденПриказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, с изм. и доп.): «конкретные формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями в соответствии с 

требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований)» для 

выпускников, решивших принять участие во внешней независимой сертификации 

выпускников бакалавриата ht tp: / /bakalavr. i -exam.ru/  в рамках ГИА предусмотрен 

учет результатов Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). 

На основании решения Ученого совета факультета естественных наук, математики 

и технологий от 22 июня 2017 г., протокол № 7  в случае если, выпускник бакалавриата 

принимает участие в сдаче ФИЭБ, то положительные результаты сдачи интернет-экзамена 

при наличии именного бронзового, серебряного или золотого сертификата  по решению 

студента могут быть засчитаны в качестве оценки за государственный экзамен.  

Для университета ФИЭБ является элементом внешней независимой оценки 

качества подготовки выпускников бакалавриата и позволяет провести объективный 

анализ индивидуальных образовательных достижений студентов и качества реализуемых 

образовательных программ. Именной сертификат ФИЭБ учитывается (по решению 

образовательной организации) при государственной итоговой аттестации, при 

поступлении в магистратуру, а также включен как элемент портфолио при 

трудоустройстве в качестве подтверждения уровня подготовки выпускника. 

 

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

 

С учетом требований ФГОС, вопросы государственного экзамена разработаны 

кафедройсамостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. В 

рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности у 

выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК-2,3,4,5,6,7,8,9; ПК-

8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20.Перечень дисциплин образовательной программы, 

включаемых в состав государственного экзамена в таблице 2. 

 

http://bakalavr.i-exam.ru/


Таблица 2 

Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государственного экзамена 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1.Б9 Биология  / Б 1. Б9 

Биоэкология
 

         +               +     + 

Б1.Б11 География           +             +       

Б1.Б12 Почвоведение  / 

Б1. В. ОД. 6 Экология 

почв
 

          +             +       

Б1.Б13 Информатика, 

ГИС в экологии и 

природопользовании 

      +          +              

Б1.Б15.1 Общая экология            +             +     + 

Б1.Б15.2 

Биоразнообразие 
           +                   

Б1.Б15.3 Геоэкология            +                +   

Б1.Б15.4 Экология 

человека 
           +                  + 

Б1.Б15.5 Социальная 

экология 
           +                   

Б1.Б15.6 Охрана 

окружающей среды 
   +        +                 +  

Б1.Б16.1 Учение об 

атмосфере  
            +           +       

Б1.Б16.2 Учение о 

гидросфере 
            +           +       

Б1.Б16.3 Учение о 

биосфере 
            +                  

Б1.Б16.4 

Ландшафтоведение 
            +           +       

Б1.Б17.1 Основы 

природопользования 
             + +           +    + 

Б1.Б17.2 Экономика              +            +  +   



природопользования  / 

Б1.Б17.2 Экономико-

географические основы 

природопользования  

Б1.Б17.3 Устойчивое 

развитие  
             +              +   

Б1.Б17.4 Оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС) 

             +     +          +  

Б1.Б17.5 Правовые 

основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

   +          +               + + 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1.Б18.1 Экологический 

мониторинг 
               +  +   +          

Б1.Б18.2 Нормирование и 

снижение загрязнений 

окружающей среды 

               +  +  +           

Б1.Б18.3 Техногенные 

системы и экологический 

риск 

               +  +             

Б1.В.ОД.3 Биогеография                   +      + +     

Б1.В.ОД.4 Экология 

организмов 
           +             +     + 

Б1.В.ОД.5 Лесные и 

рекреационные ресурсы 

Забайкалья 

               +       +   +     

Б1.В.ОД.6.1 

Экотоксикология и 

экологическая 

эпидемиология  / 

                 + +  +          



Б1.В.ОД.7.1 

Экологическая 

токсикология  

Б1.В.ОД.6.2 Общая 

гидробиология 
                       + +      

Б1.В.ОД.6.3 

Радиоэкология 
                           +   

Б1.В.ОД.6.4 ГИС и 

экологическое 

картографирование 

                +  +     +       

Б1.В.ОД.7.2 

Агроэкология 
                   + +          

Б1.В.ОД.7.3 

Экологический 

менеджмент 

                 +   + +         

Б1.В.ОД.7.4 

Экологический аудит 
                 +  +           

Б1.В.ОД.7.5 

Экологическое 

проектирование и 

экспертиза 

                 + + +           

Б1.В.ОД.7.6 Особо 

охраняемые природные 

территории 

                   +   +   +     

Б1.В.ДВ.5.1 Природное и 

культурное наследие 

России 

                  +   +         

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1.В.ДВ.5.2 

Современные механизмы 

сохранения 

ландшафтного и 

биологического 

разнообразия 

                  +   +         



Б1.В.ДВ.6.1 Учение о 

природно-антропогенном 

ландшафте 

            +           +       

Б1.В.ДВ.6.2 

Экологические основы 

ландшафтного 

планирования 

            +           +       

Б1.В.ДВ.10.1 

Геоурбанистика и 

экология городской 

среды 

                  +            

Б1.В.ДВ.10.2 

Градостроительная 

экология и мониторинг 

городской среды  / 

Б1.В.ДВ.10.2 

Урбоэкология  

                  +            

Б1.В.ДВ.13.1 

Промышленная ботаника 
                   +           

Б1.В.ДВ.13.2 Экология 

трансформированного 

ландшафта 

                   +           

 
 



Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-7; ПК-17 (таблица 3). 

 

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 3 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 7 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знает: 

 современные локальные и глобальные экологические проблемы; 

 принципы рационального природопользования; 

 новые методы исследования, и освоения новых сфер 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

 самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно связанные со сферой профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

 применять современные методы в своей профессиональной 

деятельности; 

 использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Владеет: 

 навыками самостоятельного освоения и использования новых методов 

исследования, и освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

 способностью анализировать результаты научных исследований,  

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере экологии и природопользования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование. 

ПК 17 

способность 

решать 

глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы 

Знает: 

 значимость для современного человека целостного представления о 

геологических процессах и структурах; 

 основные концепции современной общей геологии;  

 соответствие и взаимосвязи между геологическими концепциями, их 

границы применимости; 

 основные теоретические положения, лежащие в основе современной 

геологической картины мира; 



 новейшие теории, интерпретации и методы геологии; 

 глобальные и региональные геологические проблемы; 

 фундаментальные концепции геологии, необходимые для проведения 

исследований в профессиональной области; 

 различные способы решения глобальных и региональных 

геологических проблем. 

Умеет: 

 выявлять на теоретическом уровне глобальные и региональные 

геологические проблемы; 

 выявлять существенные свойства и признаки геологических объектов, 

классифицировать их по масштабным и структурным уровням 

организации материи; 

 анализировать влияние антропогенного воздействия на изменения в 

геологической среде; 

 анализировать и оценивать достоверность геологической информации 

предоставляемой СМИ; 

 использовать базовые положения геологии при решении глобальных и 

региональных геологических проблем; 

 оценивать значимость геологических открытий с точки зрения 

возможности их использования в области экологии и 

природопользования; 

 экстраполировать геологические знания на область профессиональной 

деятельности, решать глобальные и региональные геологические 

проблемы. 

Владеет: 

 знаниями о глобальных и региональных геологических проблемах и 

способах их решения; 

 навыками осмысления геологических теории, концепции, подходов; 

 разнообразными методами оценки возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, связанных с геологическими 

процессами; 

 эмпирическими и теоретическими методами исследований; методами 

обработки экспериментальных данных; 

 профессионально профилированными знаниями и практическими  

навыками в общей геологии и навыками использования их в области 

экологии и природопользования; 

 способностью решать глобальные и региональные геологические 

проблемы. 

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. ДисциплинаБ1.Б9 Биология  / Б 1. Б9 Биоэкология  

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Сущность жизни, свойства и уровни организации живого. Клетка – основная форма 

организации живой материи. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Организм. 

Размножение  и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики. Эволюция 

органического мира. Возникновение и развитие жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие организмов. Разнообразие прокариотов. Разнообразие грибов и лишайников. 

Разнообразие растений. Низшие растения. Разнообразие растений. Высшие растения: 



Эволюция растительного мира. Разнообразие животных. Беспозвоночные животные. 

Разнообразие позвоночных животных. Основные пути эволюции животных. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Мамонтов, Сергей Григорьевич.Биология : учебник / Мамонтов Сергей 

Григорьевич, Захаров Владимир Борисович, Козлова Татьяна Александровна; под ред. 

С.Г. Мамонтова. - Москва : Академия, 2006. - 576 с. : ил. - ISBN 5-7695-2202-Х : 388-00. 

Издания из ЭБС: 

Ярыгин, Владимир Никитич.Биология : Учебник и практикум / Ярыгин Владимир 

Никитич; Ярыгин В.Н. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 453. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03758-6 : 134.32. 

Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Жуйкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 181 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05343-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FDFA805C-E07A-49C9-B8F0-56321189C5BE. 

Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. Н. Иорданский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 412 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05350-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A6927A1-6D02-45D3-9424-AD7651A5B1BD. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Попова, Ольга Александровна.Организация исследовательской работы по биологии 

растений : учеб.-метод. пособие / Попова Ольга Александровна, Якимова Елена Павловна. 

- Чита : ЗабГГПУ, 2009. - 53 с. - ISBN 978-5-85158-463-1 : 24-00. 

Верещагина, Валентина Александровна.Основы общей цитологии : учеб. пособие / 

Верещагина Валентина Александровна. - 2-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2007. - 

176 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3744-8 : 151-58. 

Гилёва, Марина Владимировна.Ресурсоведение лекарственных растений : учеб.-

метод. пособие / Гилёва Марина Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 56 с. : ил. - 56-00. 

Издания из ЭБС: 

Блинов, Лев Николаевич.Экология : Учебное пособие / Блинов Лев Николаевич; 

Блинов Л.Н. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 209. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-534-00221-8 : 70.43. 

 

2.2.2. ДисциплинаБ 1.Б11 География 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

География как система наук. Объекты географического изучения. Географическая 

оболочка; пространственные подразделения, динамика, закономерности эволюции, 

геосферы, их взаимосвязь. Территориальные социально-экономические системы. 

Территориальная организация общества, типы заселения и хозяйственного освоения 

территории. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Дубцова М.М. География для экологов : учеб.пособие / Дубцова Марина 

Михайловна. - Чита :ЗабГГПУ, 2011. - 293 с. - ISBN 978-5-8515-8776-4 : 294-00.. 

Зима Л.Н. Общий курс физической географии. Ч 1 : учебник пособие / Зима Лия 

Николаевна. - Чита :ЧитГУ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-9293-0527-6 : 99-00.  

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/FDFA805C-E07A-49C9-B8F0-56321189C5BE
http://www.biblio-online.ru/book/7A6927A1-6D02-45D3-9424-AD7651A5B1BD


Вишняков Я.Д. Экономическаягеография: учебник и практикум / Вишняков Яков 

Дмитриевич; Вишняков Я.Д. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 594. - 

(Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3871-5 : 172.81. https://www.biblio-

online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED 

ГолубчикМ.М. Социально-экономическая география : Учебник / Голубчик Марк 

Михайлович; Голубчик М.М., Макар С.В., Носонов А.М., Файбусович Э.Л. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 419. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4520-1 : 157.25. https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-

EAE807362277 

 Огуреева Г.Н. Экологическое картографирование: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, Л. Г. Емельянова. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 155 с. http://www.biblio-

online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Кобылянский В.А.Философия географии и геоэкологии : учебное пособие / 

Кобылянский Виктор Аполлонович. - Чита : Изд-во ЗабГПУ, 2000. - 135 с. - ISBN 5-85158-

203-0 : 80-00.   

Издания из ЭБС: 

Вострокнутов А.Л. Основы топографии: учебник для академического бакалавриата 

/ А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко; под общ.ред. А. Л. Вострокнутова. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 185 с. http://www.biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-

43BA-8ED4-C6FE27B53FB3 

География мира в 3 томах. Том 2. Социально-экономическая география мира: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  в трех томах/ Н. В. Каледин [и 

др.]; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 255 с. 

https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265 

Перцик Е.Н. Территориальное планирование: учебник / Перцик Евгений Наумович; 

Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 390. - (Авторский учебник). - 

ISBN 978-5-534-01237-8 : 118.76. https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-

4DA5-8A37-2D181AD84BA6 

Перцик Е. Н.Геоурбанистика : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. 2-е изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2017. 435 с. http://www.biblio-

online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F 

 

2.2.3. ДисциплинаБ1.Б12 Почвоведение  / Б1. В. ОД. 6 Экология почв
 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Предмет и место почвоведения в системе наук об окружающей среде. История 

становления почвоведения. Факторы почвообразования. Свойства почвы. География почв. 

Биоценотические функции почв. Глобальные функции почв. Почвенно-экологическое 

картографирование и мониторинг почвенного покрова. Трансформация почв и их 

функционирование при антропогенном воздействии. Сохранение и рациональное 

использование почв на основе учения о почвенных функциях. Междисциплинарное 

значение учения об экологических функциях почв и геосфер. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Добровольский, Глеб Всеволодович.Экология почв. Учение об экологических 

функциях почв : учебник / Добровольский Глеб Всеволодович, Никитин Евгений 

Дмитриевич. - 2-е изд., уточнен. и доп. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 412 с. - 

(Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-211-06211-5 : 613-36. 

https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277
https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277
http://www.biblio-online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C
http://www.biblio-online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C
http://www.biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3
http://www.biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3
https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F
http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F


Вальков, Владимир Федорович.Почвоведение : учебник / Вальков Владимир 

Федорович, Казеев Камиль Шагидуллович, Колесников Сергей Ильич. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 527 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-2187-8 : 457-27. 

Издания из ЭБС: 

Вальков, Владимир Федорович.Почвоведение : Учебник / Вальков Владимир 

Федорович; Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. - 4-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 527. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8416-3 : 155.61. 

Герасимова, Мария Иннокентиевна.География почв : Учебник и практикум / 

Герасимова Мария Иннокентиевна; Герасимова М.И. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. - 328. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-7034-0 : 105.65. 

Костычев, Павел Андреевич.Почвоведение / Костычев Павел Андреевич; Вильямс 

В.Р. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 210. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-

534-02735-8 : 88.45. 

Докучаев, Василий Васильевич.Лекции о почвоведении. Избранные труды / 

Докучаев Василий Васильевич; Докучаев В.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 369. - 

(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02762-4 : 140.87. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Мотузова, Галина Васильевна.Экологический мониторинг почв : учебник / 

Мотузова Галина Васильевна, Безуглова Ольга Степановна. - Москва : Академический 

Проект, 2007 ; Москва : Гаудеамус. - 237 с. - (Gadeamus). - ISBN 978-5-8291-0913-4. - ISBN 

978-5-98426-061-9 : 227-00. 

Шильникова, Т.Л.География почв Забайкалья (Читинская область) : учеб. пособие / 

Т. Л. Шильникова. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 125с. + эл. версия. - ISBN 5-9293-0297-9 : 63-80. 

Розанов, Борис Георгиевич.Морфология почв : учебник / Розанов Борис 

Георгиевич. - Москва : Академический Проект, 2004. - 432 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 5-8291-0451-2 : 207-00. 

Издания из ЭБС: 

Антропогенные почвы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. 

Герасимова, М. Н. Строганова, Н. В. Можарова, Т. В. Прокофьева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-04806-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D2F0BADE-5233-4F03-

84F2-D9B65BC5B769. 

 

2.2.4. ДисциплинаБ 1.Б13 Информатика, ГИС в экологии и 

природопользовании 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Системный анализ ГИС. Место ГИС среди других автоматизированных систем. 

Общие принципы построения моделей данных в ГИС. Особенности организации данных в 

ГИС. Технология моделирования в ГИС. Инструментальные средства ГИС. Применение 

ГИС. Прогнозирование с помощью ГИС. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Фалейчик, Лариса Михайловна.Введение в ГИС : учеб. пособие / Фалейчик Лариса 

Михайловна. - Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 164 с. - ISBN 978-5-9293-0445-3 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : 

Учебник / Гаврилов Михаил Викторович; Гаврилов М.В., Климов В.А. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 383. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00814-

http://www.biblio-online.ru/book/D2F0BADE-5233-4F03-84F2-D9B65BC5B769
http://www.biblio-online.ru/book/D2F0BADE-5233-4F03-84F2-D9B65BC5B769


2 : 117.12. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-

B9EE-92B3BA556BB7 

Советов, Борис Яковлевич.Информационные технологии : Учебник / Советов 

Борис Яковлевич; Советов Б.Я., Цехановский В.В. - 6-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 263. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-03366-3 : 85.18. 

Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 2 : Учебник / 

Трофимов Валерий Владимирович; Трофимов В.В. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 406. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

02519-4 : 123.67. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/14FE5928-69CF-

41EC-A00B-3979EC8273C8 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Технологии защиты информации : учеб.-метод. пособие / сост. Е.И. Холмогорова. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-85158-796-2 : 132-00. 

Мировые информационные ресурсы. Интернет : практикум / под общ. ред. прф. 

П.В. Акинина. - Мсква : Кнорус, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-85971-803-0 : 119-00. 

Издания из ЭБС: 

Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 1 : Учебник / 

Трофимов Валерий Владимирович; Трофимов В.В. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 553. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

02518-7 : 162.16. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-

45B7-B195-1A9C561ED9D9 

Огуреева, Галина Николаевна.Экологическое картографирование : Учебное 

пособие / Огуреева Галина Николаевна; Огуреева Г.Н., Котова Т.В., Емельянова Л.Г. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 155. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

01373-3 : 54.05.  

 

2.2.5. ДисциплинаБ 1.Б15.1 Общая экология 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Предмет, задачи и структура экологии. Связь экологии с другими науками. 

Экологические факторы и ресурсы. Основные закономерности действия абиотических 

факторов на живые организмы. Среда обитания и адаптации живых организмов. Понятие 

жизненной формы. Понятие популяции. Основные экологические параметры популяций. 

Динамика популяций. Биоценозы и экосистемы. Основные типы отношений организмов в 

ценозах. Трофические цепи и сети. Понятие, иерархия, типы экосистем. Основные 

экологические параметры экосистем. Трофические отношения как основа 

функциональной структуры экосистем. Поток энергии и круговорот вещества в 

экосистеме. Термодинамика экосистем. Продуктивность экосистем. Экологические 

пирамиды. Динамика экосистем. Понятие сукцессии. Типы сукцессий. Закономерности 

изменений характеристик экосистем при сукцессиях. Вековые смены. Системный подход 

в изучении экологии. Биосфера как система. Свойства биосферы. Функции живого 

вещества в биосфере. Круговороты веществ как основа устойчивости и самоподдержания 

биосферы. Взаимодействие человека и природы. Основные типы воздействия человека на 

природу.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Анудариева, Долгорма Цынгуевна.Полевой практикум по биоэкологии : учеб. 

пособие / Анудариева Долгорма Цынгуевна, Бутько Елена Викторовна, Лесков Артем 

Петрович. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9293-1363-9 : 160-00. 

https://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7
https://www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7
https://www.biblio-online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8
https://www.biblio-online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8
https://www.biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9
https://www.biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9


Экология : практикум / сост. А.П. Лесков, О.А. Лескова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 105 

с. - ISBN 978-5-9293-1255-7 : 105-00. 

Кобылянский, Виктор Аполлонович.Философия экологии. Краткий курс : учеб. 

пособие / Кобылянский Виктор Аполлонович. - Москва : Академический Проект, 2010. - 

632с. - ISBN 978-5-8291-1196-0 : 498-00. 

Резник, Юрий Николаевич 

Основы общей экологии : учеб. пособие / Резник Юрий Николаевич, Бондарь Ирина 

Алексеевна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 287 с. - ISBN 978-5-9293-0354-8 : б/ц. 

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. 

Звягинцева, Ольга Юрьевна. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие / 

Звягинцева, Ольга Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9293-0685-3 : 100-

00. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Инженерная экология : энциклопедический справ. / Пупырев Евгений Иванович [и 

др.]. - Москва : Прима-пресс-Экспо, 2009. - 895 с. - ISBN 978-5-904305-01-7 : 1757-00. 

Экологическая энциклопедия. Т. 3 : И-М / под ред. В.И. Данилова-Данильяна. - 

Москва : Энциклопедия, 2010. - 448 с. - ISBN 978-5-94802-039-6. - ISBN 978-5-94802-026-6 

: 450-01. 

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

водохозяйственных систем. Воздействие водохозяйственных работ на окружающуй 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: 

Шилов, Игорь АлександровичЭкология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

 

2.2.6. ДисциплинаБ 1.Б15.2 Биоразнообразие 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Понятие «биологическое разнообразие» и история его формирования. Причины, 

обусловившие интерес к биоразнообразию в 80-х гг. Биоразнообразие – наука о 

разнообразии биологических систем. Внутривидовое разнообразие. Разнообразие видов. 

Разнообразие экосистем. Биологическое разнообразие в контексте структуры и 

функционирования экосистем. Биологическое разнообразие как основа развития и 

существования биосферы.  Биологическое разнообразие и развитие человечества. 

Фундаментальные проблемы биоразнообразия. Человеческая деятельность как источник 

биоразнообразия. 

География таксонов и видообразование. Эндемизм. Географические факторы 

распределения видового разнообразия на планете. Биологическое разнообразие биомов; 

зональные и азональные экосистемы. Экотонный эффект на локальном, региональном и 

глобальном уровне. 

Воздействие человечества на биологическое разнообразие. Опасность потери 

биоразнообразия. Международное сотрудничество в области сохранения 



биоразнообразия. Инвентаризация и мониторинг биоразнообразия. Биосферные 

заповедники. Красные книги. Категории видов в Красных книгах. Причины исчезновения 

видов. Оценка рисков исчезновения видов. 

Уровни биоразнообразия. Классификация разнообразия. Альфа-, бета-, гамма, 

эпсилон- разнообразие. Параметры биоразнообразия. Видовой состав, видовое богатство, 

обилие видов, таксономическое разнообразие. Выравненность. Графики видового обилия. 

Популяционные и фитоценотические методы анализа биоразнообразия.  

Модели биоразнообразия. Индексы биологического разнообразия, их применения и 

ограничения. Анализ бета-разнообразия. Сравнение, сходство, соответствие сообществ. 

Показатели сходства. Индексы общности. Графический анализ бета-разнообразия. 

Кластерный анализ бета-разнообразия. Биологическое разнообразие и биоиндикация 

антропогенных нарушений. Коллекции и оценка биоразнообразия. Картирование 

биоразнообразия.   

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Локоть, Л.И.Видовое разнообразие и экология ресничных простейших : моногр. / 

Л. И. Локоть. - Чита : ЧитГУ, 2005. - 141 с. - 71-00. 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Лебедева, Наталья Викторовна.Биологическое разнообразие : учеб. пособие / 

Лебедева Наталья Викторовна, Дроздов Николай Николаевич, Криволуцкий Дмитрий 

Александрович. - Москва : Владос, 2004. - 432с. : ил. - ISBN 5-691-01098-0 : 230-00. 

Издания из ЭБС: 

Шилов, Игорь Александрович.Экология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Корсун, О.В.Полевой атлас видового разнообразия Забайкалья : атлас / О. В. 

Корсун. - Чита : Экспресс-издательство, 2006. - 271 с. : ил. - (Природа Верхнеамурского 

бассейна. Видовое разнообразие особо охраняемых природ. территорий). - ISBN 5-9566-

0049-7 : 350-00. 

Пехов, Александр Петрович.Биология с основами экологии : учебник / Пехов 

Александр Петрович. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2004. - 688с. : ил. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-8114-0219-8 : 230-00. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9933-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2AC26D0-

58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D. 

Тимирязев, К. А. Жизнь растения / К. А. Тимирязев ; под ред. Л. М. Берцинской. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02856-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A95AD566-C2E4-4B9A-BFA4-

EFC79FAFA487. 

 

2.2.7. ДисциплинаБ 1.Б15.3 Геоэкология 

http://www.biblio-online.ru/book/B2AC26D0-58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D
http://www.biblio-online.ru/book/B2AC26D0-58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D
http://www.biblio-online.ru/book/A95AD566-C2E4-4B9A-BFA4-EFC79FAFA487
http://www.biblio-online.ru/book/A95AD566-C2E4-4B9A-BFA4-EFC79FAFA487


 

Основные разделы и темы дисциплины  

Геосферы Земли; Земля как глобальная экологическая система; природные и 

природно-технические системы; антропогенные воздействия и реакции на них экосистемы 

Земля; экологический кризис и его проявление на различных иерархических уровнях; 

междисциплинарный подход как методологическая основа геоэкологии. Моделирование в 

экологии. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Комарова, Нина Георгиевна.Геоэкология и природопользование : учеб. пособие / 

Комарова Нина Георгиевна. - Москва : Академия, 2003. - 192 с. - ISBN 5-7695-1318-7 : 

240-00. 

Издания из ЭБС: 

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. 

Андросова, Надежда Константиновна.Экология. Основы геоэкологии : Учебник / 

Андросова Надежда Константиновна; Милютин А.Г. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 542. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04140-8 : 158.89. 

Докучаев, Василий Васильевич.Лекции о почвоведении. Избранные труды : 

(Отсутствует) / Докучаев Василий Васильевич; Докучаев В.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 369. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02762-4 : 140.87. 

Богданов, И.И.Геоэкология с основами биогеографии / И. И. Богданов; Богданов 

И.И. - Moscow : Флинта, 2011. - . - Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 

ISBN 978-5-9765-1190-3. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Родзевич, Николай Николаевич.Геоэкология и природопользование : учебник / 

Родзевич Николай Николаевич. - Москва : Дрофа, 2003. - 256с. : ил. - ISBN 5-7107-7153-8 : 

71-23. 

Степановских, Анатолий Сергеевич.Прикладная экология: охрана окружающей 

среды : учебник / Степановских Анатолий Сергеевич. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

751 с. - (Oikos). - ISBN 5-238-00484-2 : 365-00. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Шилов, Игорь Александрович.Экология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

 

2.2.8. ДисциплинаБ 1.Б15.4 Экология человека 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Биосоциальная природа человека и экология. Антропогенез и формирование 

антропосферы. Адаптации человека. Здоровья и болезни человека: экологические 

аспекты. Воздействие на человека техногенных изменений окружающей среды. Качество 

жизни и потребности человека. Экологическая перспектива человечества. 

Список рекомендуемой литературы 



Основная литература 

Печатные издания: 

Прохоров, Борис Борисович.Экология человека : учебник / Прохоров Борис 

Борисович. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-3083-9 : 254-00. 

Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учеб. пособие / Ю. В. 

Новиков. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 560 с. - ISBN 5-8183-

0383-7 : 135-41. 

Новиков, Юрий Владимирович. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Губарева, Л.И.Экология человека : практикум для вузов / Л. И. Губарева, О. М. 

Мизирева, Т. М. Чурилова; под ред. Л.И. Губаревой. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - 112 с. - 

(Биология. Практикум). - ISBN 5-691-00844-7 : 42-13. 

Агаджанян, Н.А.Экология человека : избр. лекции / Н. А. Агаджанян, В. И. 

Торшин. - Москва : КРУК, 1994. - 256 с. - ISBN 5-85009-431-8 : 15000-00. 

Губарева, Любовь Ивановна.Экология человека : практикум / Губарева Любовь 

Ивановна, Мизирева Ольга Михайловна, Чурилова Татьяна Михайловна. - Москва : 

ВЛАДОС, 2005. - 111 с. - (Практикум). - ISBN 5-691-00844-7 : 65-00. 

Издания из ЭБС: 

Козлов, Андрей Игоревич.Экология человека. Питание : Учебное пособие / Козлов 

Андрей Игоревич; Козлов А.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 187. - 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-01140-1 : 63.88. 

Шилов, Игорь Александрович.Экология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

Блинов, Лев Николаевич.Экология : Учебное пособие / Блинов Лев Николаевич; 

Блинов Л.Н. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 209. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-534-00221-8 : 70.43. 

 

2.2.9. ДисциплинаБ 1.Б15.5 Социальная экология 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Предмет и задачи социальной экологии. История экологических связей 

человечества. Основные этапы истории взаимоотношений  человека и природы. Динамика 

численности населения мира. Социально-экологическая емкость среды обитания 

человечества. Понятие об этногенезе и об этнических общностях людей. Концепции 

этногенеза. Ландшафты и человечество. Этническая культура и современность. Этические 

аспекты взаимоотношений человека  и природы. Экологическая культура и экологическая 

этика в современном обществе. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Прохоров, Борис Борисович. Социальная экология : учебник / Прохоров Борис 

Борисович. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 416 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5195-6 : 484-13. 

Бганба, В.Р. Социальная экология : учеб. пособие / В. Р. Бганба. - Москва : Высш. 

шк., 2005. - 309 с. : ил. - ISBN 5-06-004514-5 : 240-00. 



Издания из ЭБС: 

Залунин, Владимир Иванович. Социальная экология : Учебник / Залунин Владимир 

Иванович; Залунин В.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 251. - (Университеты 

России). - ISBN 978-5-9916-9987-7 : 81.90. 

Козлов, Андрей Игоревич. Экология человека. Питание : Учебное пособие / Козлов 

Андрей Игоревич; Козлов А.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 187. - 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-01140-1 : 63.88. 

Ситаров, Вячеслав Алексеевич.Социальная экология : Учебник и практикум / 

Ситаров Вячеслав Алексеевич; Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 384. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

02619-1 : 144.14. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Агаджанян, Н.А.Адаптация человека к условиям крайнего Севера: эколого-

физиологические механизмы / Н. А. Агаджанян, Н. Ф. Жвавый, В. Н. Ананьев. - Москва : 

КРУК, 1998. - 240 с. - ISBN 5-900816-25-7 : 40-00. 

Горелов, А.А.Социальная экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. - Москва : 

МПСИ : Флинта, 2004. - 600 с. - ISBN 5-89502-552-8. - ISBN 5-89349-588-8 : 205-70. 

Маркович, Данило Ж.Социальная экология : кн. для учителя / Маркович Данило 

Ж.; пер. с серб., хорв. О.И. Долгой. - Москва : Просвещение, 1991. - 176 с. - ISBN 5-09-

003417-6 : 1-00. 

Ситаров, Вячеслав Алексеевич.Социальная экология : учеб. пособие / Ситаров 

Вячеслав Алексеевич, Пустовойтов Всеволод Всеволодович. - Москва : Академия, 2000. - 

280 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0320-3 : 97-00. 

Издания из ЭБС: 

Кефели, Игорь Федорович.Глобалистика. Экополитология : Учебное пособие / 

Кефели Игорь Федорович; Кефели И.Ф., Выходец Р.С. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 180. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-01308-5 : 62.24. 

 

2.2.10. ДисциплинаБ 1.Б15.6 Охрана окружающей среды 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

История охраны природы. Научные основы охраны окружающей среды. 

Практические проблемы охраны природы и состояние их научной разработки 

Нормативно-правовая база РФ в области охраны окружающей среды. 

Государственное управление охраной окружающей среды. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Жигарев, Дмитрий Владимирович.Правовые основы охраны окружающей среды : 

учеб. пособие / Жигарев Дмитрий Владимирович . - Чита : ЗабГУ, 2013. - 119 с. - ISBN 

978-5-9293-1042-3 : 90-00. 

Корсун, Олег Валерьевич.Путеводитель по особо охраняемым природным 

территориям Верхнеамурского бассейна : учеб. пособие / Корсун Олег Валерьевич. - Чита 

: Экспресс, 2008. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-9566-0143-3 : 240-00. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Волков, Александр Михайлович.Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды : Учебник и практикум / Волков Александр Михайлович; Волков А.М. 



- отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-04166-8 : 125.31. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

Белов, Сергей Викторович.Техногенные системы и экологический риск : Учебник / 

Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 434. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8330-2 : 130.22. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды : Учебник и практикум / Боголюбов Сергей Александрович; 

Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 398. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01231-6 : 149.06. 

Ващалова, Татьяна Владимировна.Устойчивое развитие : Учебное пособие / 

Ващалова Татьяна Владимировна; Ващалова Т.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 169. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04374-7 : 

1000.00. 

Гурова, Татьяна Федоровна.Основы экологии и рационального 

природопользования : Учебник и практикум / Гурова Татьяна Федоровна; Гурова Т.Ф., 

Назаренко Л.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 223. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-9935-8 : 73.71. 

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. 

Иванов, Андрей Николаевич.Охраняемые природные территории : Учебное 

пособие / Иванов Андрей Николаевич; Иванов А.Н., Чижова В.П. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 183. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04760-8 : 

1000.00. 

 

2.2.11. ДисциплинаБ 1.Б16.1 Учение об атмосфере 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Состав и строение атмосферы. Солнечная радиация на Земле. Тепловой режим 

подстилающей поверхности. Вода в атмосфере. Облака и осадки. Атмосферное давление. 

Ветер. Воздушные массы и атмосферные фронты. Общая циркуляция атмосферы. 

Ураганные ветры на высотах - струйные течения. Господствующие ветры. Грозные и 

"необыкновенные" явления в атмосфере. Погода. Климат. Климат Читы и Забайкальского 

края. Проблемы изменения погоды и климата. Колебание и изменения климата. 

Загрязнение воздуха. Охрана воздуха. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Неклюкова, Нина Петровна.Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. 

Географическая оболочка : учеб. пособие / Неклюкова Нина Петровна. - 2-е изд., доп. - 

Москва : Просвещение, 1975. - 224 с. : ил. - 0-62. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Шилов, Игорь Александрович.Экология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

Дополнительная литература 



Печатные издания: 

Маслюков, Геннадий Ефимович.Природные ресурсы и экологические проблемы 

природопользования северо-восточных районов Забайкальского края : моногр. / 

Маслюков, Геннадий Ефимович, В. Н. Заслоновский. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 167 с. - ISBN 

978-5-9293-0740-9 : 121-00. 

Щербатюк, Андрей Петрович.Защита атмосферного воздуха от загрязнения 

отработавшими газами автомобилей в регионах с резко континентальным климатом : 

моногр. / Щербатюк Андрей Петрович. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 97 с. - ISBN 978-5-9292-

0594-8 : 72-00. 

Курбатов, Николай Евгеньевич.Использование возобновляемых источников 

энергии в условиях Забайкалья: общее состояние вопроса, способы и устройства для 

преобразования энергии речного потока : моногр. / Курбатов Николай Евгеньевич, 

Курбатов Евгений Николаевич; Ч.1. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 178 с. - ISBN 978-5-9293-0650-

1 : 119-00. 

 

2.2.12. ДисциплинаБ 1.Б16.2 Учение о гидросфере 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Понятие «Гидросфера». Важнейшие свойства природной воды Водный баланс 

Земли. Мировой океан. Воды суши. Современные водные проблемы человечества. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Неклюкова, Нина Петровна.Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. 

Географическая оболочка : учеб. пособие / Неклюкова Нина Петровна. - 2-е изд., доп. - 

Москва : Просвещение, 1975. - 224 с. : ил. - 0-62. 

Зима, Лия Николаевна.Общий курс физической географии. Ч 1 : учеб. пособие / 

Зима Лия Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-9293-0527-6 : 99-00. 

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

Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 : 106-00. 

Издания из ЭБС: 

Стрелков, А.К.Охрана окружающей среды и экология гидросферы / А. К. Стрелков, 

С. Ю. Теплых; Стрелков А.К.; Теплых С.Ю. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Охрана 

окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ресурс] : Учебник / Стрелков 

А.К., Теплых С.Ю. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-0042-3. 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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. 

Дубцова, Марина Михайловна.Физическая география материков и океанов : практ. 

пособие / Дубцова Марина Михайловна, Гомбоева Нина Гындуновна. - Чита : ЗабГГПУ, 

2011. - 141 с. - 142-00. 

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. 

Издания из ЭБС: 



Калуцков, Владимир Николаевич.География России : Учебник и практикум / 

Калуцков Владимир Николаевич; Калуцков В.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 347. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-02630-6 : 107.29. 

 

2.2.13. ДисциплинаБ 1.Б16.3 Учение о биосфере 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Биосфера – колыбель человечества. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Гипотеза 

Геи-Земли. Биогеохимический круговорот вещества, поток энергии и информации в 

биосфере. Экосфера. Современные проблемы и ситуации в экосфере. Антропогенное 

изменение природных компонентов экосферы. Глобальный экологический кризис. 

Глобальные модели развития человечества. Понятие о ноосфере. Коэволюционное 

развитие природы и общества.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Войткевич, Г.В.Основы учения о биосфере : кн. для учителя / Г. В. Войткевич, В. 

А. Вронский. - Москва : Просвещение, 1989. - 160 с. : ил. - ISBN 5-09-001475-2 : 0-30. 

Издания из ЭБС: 

Тотай, Анатолий Васильевич.Экология : Учебник и практикум / Тотай Анатолий 

Васильевич; Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков А.В. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01759-5 : 134.32. 

Корсаков, Антон Вячеславович.Экология : Конспект лекций / Корсаков Антон 

Вячеславович; Корсаков А.В., Тотай А.В., Филин С.С. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 

175. - (Хочу все сдать). - ISBN 978-5-9916-1569-3 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Биосфера: загрязнение, деградация, охрана : краткий толковый словарь. - Москва : 

Высш. шк., 2003. - 125 с. : ил. - ISBN 5-06-004255-3 : 61-60. 

География Забайкальского края : учеб. пособие / под ред. В. С. Кулакова. - Чита : 

Экспресс-издательство, 2009. - 308 с. : ил. - ISBN 978-5-9566-0126-6 : 250-00. 

Корсун, О.В.Полевой атлас видового разнообразия Забайкалья : атлас / О. В. 

Корсун. - Чита : Экспресс-издательство, 2006. - 271 с. : ил. - (Природа Верхнеамурского 

бассейна. Видовое разнообразие особо охраняемых природ. территорий). - ISBN 5-9566-

0049-7 : 350-00. 

Наумов, Георгий Борисович.Геохимия биосферы : учеб. пособие / Наумов, Георгий 

Борисович. - Москва : Академия, 2010. - 384 с. - (Высшее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-7695-5798-9 : 512-60. 

Региональная экология : учебник / Горлачев Валерий Павлович [и др.]. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Чита : Экспресс-издательство, 2007. - 210 с. - ISBN 5-9566-0068-3 : 225-50. 

Издания из ЭБС: 

Гурова, Татьяна Федоровна.Основы экологии и рационального 

природопользования : Учебник и практикум / Гурова Татьяна Федоровна; Гурова Т.Ф., 

Назаренко Л.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 223. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-9935-8 : 73.71. 

Иванов, Андрей Николаевич.Охраняемые природные территории : Учебное 

пособие / Иванов Андрей Николаевич; Иванов А.Н., Чижова В.П. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 183. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04760-8 : 

1000.00. 

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. 

 

2.2.14. ДисциплинаБ 1.Б16.4 Ландшафтоведение 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Концептуальные основы ландшафтоведения. Природные компоненты. Связи 

природных компонентов. Иерархия природных геосистем. Генетические и 

функциональные сопряжения фаций – подурочища, урочища. Географические местности. 

Ландшафт – узловая единица геосистемной иерархии. Региональные объемлющие 

геосистемы (физико-географические провинции, области, страны). Морфологическая 

структура ландшафта. Парагенетические геосистемы. Закономерности ландшафтной 

дифференциации суши. История и генезис геосистем. Функционирование природных 

геосистем. Динамика ландшафтов. Проблема устойчивости ландшафтов. Ландшафтное 

пространство – время. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Фоминых, Ирина Юрьевна.Ландшафтоведение : учеб. пособие / Фоминых Ирина 

Юрьевна. - Чита : ЧитГТУ, 2001. - 114 с. : ил. - ISBN 5-9293-0030-5 : 18-60. 

Издания из ЭБС: 

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. 

Перцик, Евгений Наумович.История географии : Учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 249. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-00837-1 : 99.10.  

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 

Кузнецов, Леонид Михайлович.Экологические основы природопользования : 

Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков А.Ю., Курочкин В.Е. - 

под ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-05803-1 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Константинов, В.М.Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 

Москва : Академия : НМЦ СПО, 2001. - 207 с. - (Сред. проф. образование). - ISBN 5-7695-

0689-Х. - ISBN 5-9240-0013-3 : 82-00. 

Забайкалье-уникальный ландшафтно-горно-геологический регион России / сост. 

В.С. Салихов. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 127 с. - ISBN 978-5-9293-1768-2 : 127-00. 

Издания из ЭБС: 

Вальков, Владимир Федорович.Почвоведение : Учебник / Вальков Владимир 

Федорович; Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. - 4-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 527. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8416-3 : 155.61. 

Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03659-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-

A5F0F7260512. 

http://www.biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512
http://www.biblio-online.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512


 

2.2.15. ДисциплинаБ 1.Б17.1 Основы природопользования 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Экологические основы природопользования. Природные ресурсы и их 

классификация. Понятие о ресурсопользовании. Использование природных ресурсов, 

проблема отходов. Принципы и требования рационального природопользования. Понятие 

об охране природной среды, развитие представлений об охране природы. Принципы и 

механизмы охраны природы. Экологическая политика и управление 

природопользованием и охраной природной среды. Организационная структура 

управления природопользованием и механизмы реализации государственной 

экологической политики. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Гурова, Татьяна Федоровна.Основы экологии и рационального 

природопользования : Учебник и практикум / Гурова Татьяна Федоровна; Гурова Т.Ф., 

Назаренко Л.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 223. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-9935-8 : 73.71. 

Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Экономические и правовые основы природопользования : учеб.пособие / Астахов 

Александр Семенович [и др.]; под ред. В.А. Харченко. - Москва : МГГУ, 2002. - 527с. : ил. 

- ISBN 5-7418-0213-3 : 995-00. 

Анучин, Всеволод Александрович.Основы природопользования: теоретический 

аспект / Анучин Всеволод Александрович. - Москва : Мысль, 1978. - 294 с. - 1-30. 

Авраменко, Иван Михайлович.Основы природопользования : учеб. пособие / 

Авраменко Иван Михайлович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 320с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-222-03902-1 : 140-00. 

Издания из ЭБС: 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : Учебник и 

практикум / Боголюбов Сергей Александрович; Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 398. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-01231-6 : 149.06. 

Хван, Татьяна Александровна.Экологические основы природопользования : 

Учебник / Хван Татьяна Александровна; Хван Т.А., Шинкина М.В. - 5-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 319. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

00210-2 : 99.10. 

 

2.2.16. ДисциплинаБ1.Б17.2 Экономика природопользования  / Б1.Б17.2 

Экономико-географические основы природопользования  

 

Основные разделы и темы дисциплины  



Экономико-географическая оценка природных ресурсов. Подходы к оценке 

природных ресурсов: рентный, рыночный, альтернативной стоимости, затратный. Прямое 

и обратное природопользование в отраслях материального производства: ресурсоёмкость, 

энергоёмкость, отходоёмкость. Эколого-экономический ущерб от загрязнения геосфер: 

подходы и методики. Современная концепция «зелёной экономики»: принципы и 

направления реализации по странам и регионам мира. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Косарева, Ольга Викторовна.Экономика природопользования : учеб. пособие / 

Косарева Ольга Викторовна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 150 с. - ISBN 5-9293-0297-9 : 76-00. 

Редина, Маргарита Михайловна.Экономика природопользования: практикум / 

Редина Маргарита Михайловна, Хаустов Александр Петрович. - Москва :Высш. шк., 2006. 

- 271 с. - ISBN 5-06-005299-0 : 418-00. 

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. 

Издания из ЭБС: 

Новоселов, Андрей Леонидович.Экономика и управление природопользованием. 

Ресурсосбережение : Учебник и практикум / Новоселов Андрей Леонидович; 

НовоселовА.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., МелехинЕ.С. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 343. - (Бакалавр и магистр.Академический курс). - ISBN 978-5-534-01036-7 

: 131.86.https://www.biblio-online.ru/book/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5 

Каракеян, Валерий Иванович.Экономика природопользования : Учебник / Каракеян 

Валерий Иванович; КаракеянВ.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 478. - 

(Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-534-02474-6 : 142.51.https://www.biblio-

online.ru/book/39B6A576-2C5D-4A68-9E2E-7B5757809250 

Глушкова, Вера Георгиевна.Экономика природопользования : Учебник для 

бакалавров / Глушкова Вера Георгиевна; Глушкова В.Г., Макар С.В. - 2-е изд. - 

Computerdata. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 588. - (Бакалавр.Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-2081-9 : 1000.00.https://www.biblio-online.ru/book/451F7084-3A3C-41B8-

A1D7-BE4323ABE05A 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Введение в экономическую географию и региональную экономику России : учеб. 

пособие: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. - Москва : Владос-Пресс, 

2004. - 348 с. - (Учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-305-00093-9 : 110-00. 

Введение в экономическую географию и региональную экономику России : учеб. 

пособие: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. - Москва : Владос-Пресс, 

2004. - 430 с. - (Учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-305-00093-9 : 85-80. 

Москаленко, Александр Петрович.Экономик априродопользования и охраны 

окружающей среды : учеб.пособие / Москаленко Александр Петрович. - Москва :МарТ, 

2003 ; Ростов-на-Дону. - 224 с. - (Экономика и управление). - ISBN 5-241-00169-7 : 80-00. 

Издания из ЭБС: 

Дергачев, Александр Лукич.Экономика недропользования. Оценка эффективности 

инвестиций : Учебник / Дергачев Александр Лукич; Дергачев А.Л., Швец С.М. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 235. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00004-7 

: 76.99. 

Лимонов, Леонид Эдуардович.Региональная экономика и пространственное 

развитие в 2 т. Том 1 : Учебник / Лимонов Леонид Эдуардович; Лимонов Л.Э. - отв. ред., 

Жихаревич Б.С. - отв. ред., Одинг Н.Ю. - отв. ред., Русецкая О.В. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : 

https://www.biblio-online.ru/book/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5
https://www.biblio-online.ru/book/39B6A576-2C5D-4A68-9E2E-7B5757809250
https://www.biblio-online.ru/book/39B6A576-2C5D-4A68-9E2E-7B5757809250
https://www.biblio-online.ru/book/451F7084-3A3C-41B8-A1D7-BE4323ABE05A
https://www.biblio-online.ru/book/451F7084-3A3C-41B8-A1D7-BE4323ABE05A


Издательство Юрайт, 2017. - 319. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-9579-4. - ISBN 978-5-9916-9580-0 : 123.67. 

Аюров, В.Д.Мировой рынок природных ресурсов / В. Д. Аюров; АюровВ.Д. - 

Moscow : Горная книга, 2008. - . - Мировой рынок природных ресурсов [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / АюровВ.Д. - М: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2008. - ISBN 978-5-7418-0480-

3.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741804803.html  

Экономические и инфраструктурные проблемы горно-промышленного комплекса 

России / И. Т. Хелая [и др.]; ХелаяИ.Т.; Романов С.М.; ДьячковаА.Ю.; Ильина В.А. - 

Moscow : Горная книга, 2013. - . - Экономические и инфраструктурные проблемы горно-

промышленного комплекса России [Электронный ресурс] / ХелаяИ.Т., Романов С.М., 

ДьячковаА.Ю., Ильина В.А. - М. : Горная книга, 2013. - ISBN 0236-1493-2013-

77.http://www.studentlibrary.ru/book/0236-1493-2013-77.html  

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.https://www.biblio-online.ru/book/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-

5FA996787455 

 

2.2.17. ДисциплинаБ 1.Б17.3 Устойчивое развитие 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития. 

Социальная миссия концепции устойчивого развития. Индекс развития человеческого 

потенциала. Общенаучные основы устойчивого развития. Устойчивое развитие на 

региональном уровне. Инструменты управления устойчивым развитием. Сравнительный 

анализ стратегии устойчивого развития различных стран. Глобализация и регионализация 

концепции устойчивого развития. Стратегии устойчивого развития России. Механизмы 

перехода РФ на путь устойчивого развития и оценки стоимости этого перехода. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Введение в теорию устойчивого развития : курс лекций / сост. и отв. ред. Н.М. 

Мамедов. - Москва : Ступени, 2002. - 240 с. - ISBN 5-94713-021-1 : 77-00. 

Дрейер, О.К.Экология и устойчивое развитие : учеб. пособие / О. К. Дрейер, В. А. 

Лось. - Москва : УРАО, 1997. - 224 с. - (Ун-т РАО Ин-т востоковедения РАН). - ISBN 5-

204-00105-0 : 16-00. 

Издания из ЭБС: 

Ващалова, Татьяна Владимировна.Устойчивое развитие : Учебное пособие / 

Ващалова Татьяна Владимировна; Ващалова Т.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 169. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04374-7 : 

1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Экология и экономика природопользования : учебник / Э. В. Гирусов [и др.]; под 

ред. Э.В. Гирусова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 455 с. - ISBN 5-85171-034-

9 : 40-38. 

Ситаров, Вячеслав Алексеевич.Социальная экология : учеб. пособие / Ситаров 

Вячеслав Алексеевич, Пустовойтов Всеволод Всеволодович. - Москва : Академия, 2000. - 

280 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0320-3 : 97-00. 

Повышение компетентности административных кадров в области экологии и 

устойчивого развития для комплексного управления природными ресурсами 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741804803.html
http://www.studentlibrary.ru/book/0236-1493-2013-77.html
https://www.biblio-online.ru/book/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455
https://www.biblio-online.ru/book/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455


трансграничной экосистемы озеро Байкал : учеб.-метод. пособие / Д. Ц. Анудариева [и 

др.]. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 160 с. + CD. - ISBN 978-5-85158-887-7 : 160-00. 

Акимова, Татьяна Акимовна.Экономика устойчивого развития : учеб. пособие / 

Акимова Татьяна Акимовна, Мосейкин Юрий Никитович. - Москва : Экономика, 2009. - 

430 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-282-02916-1 : 520-00. 

Игнатов, В.Г.Регионоведение (методология, политика, экономика, право) : учеб. 

пособие / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - Ростов-на-Дону : МарТ, 1998. - 320 с. - 41-80. 

Витковский, Иван Иванович.Экология и современность : учеб. пособие / 

Витковский Иван Иванович. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 159 с. - ISBN 978-5-9293-0337-1 : 116-

20. 

 

2.2.18. ДисциплинаБ 1.Б17.4 Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Правовая и нормативно-методическая база ОВОС в России. Процедуры 

экологического сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в России. 

Порядок организации и проведения ОВОС. Оценка воздействия на атмосферу. 

Нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде. Оценка воздействия на 

поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу (включая подземные воды). 

Оценка воздействия на почвенный покров, растительный покров, животный мир. Оценка 

и прогноз антропоэкологических аспектов. Нормирование экологического состояния 

территорий в России. Оценка экологической эффективности технологических процессов и 

производств. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Дьяконов, К.Н.Экологическое проектирование и экспертиза : учеб. для студентов 

вузов / К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-

7567-0177-X : 220-00. 

Локоть, Людмила Ивановна.Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Экологическая экспертиза. Лицензирование : учеб. пособие / Локоть Людмила Ивановна, 

Гончаренко Леонид Викторович. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 125 с. - ISBN 5-9293-0283-9 : 63-

80. 

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. 

Издания из ЭБС: 

Кукин, Павел Павлович.Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности : Учебник и практикум / Кукин Павел Павлович; Кукин П.П., Колесников 

Е.Ю., Колесникова Т.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 453. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02320-6 : 168.71. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Дончева, А.В.Экологическое проектирование и экспертиза: практика : учеб. 

пособие для студентов вузов / А. В. Дончева. - Москва : Аспект-пресс, 2002. - 286 с. - 

ISBN 5-7567-0166-4 : 105-88. 

Издания из ЭБС: 

Белов, Сергей Викторович.Техногенные системы и экологический риск : Учебник / 

Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 434. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8330-2 : 130.22. 

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. 

 

2.2.19. ДисциплинаБ 1.Б17.5 Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Экологическое право как отрасль науки и права. Система экологического 

законодательства в РФ. Объекты и субъекты экологического права. Понятие права 

природопользования, его виды. Экологическая информация: понятие, содержание, 

источники. Экологическое управление. Природоохранное законодательство РФ. 

Природоресурсное законодательство РФ. Эколого-правовой режим природопользования. 

Правовые меры охраны. Экологические правонарушения: понятие и виду. Понятие и 

функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС:  

Волков, Александр Михайлович.Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды : Учебник и практикум / Волков Александр Михайлович; Волков А.М. 

- отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-04166-8 : 125.31. 

Волков, Александр Михайлович.Основы экологического права : Учебник и 

практикум / Волков Александр Михайлович; Волков А.М., Лютягина Е.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

00384-0 : 125.31. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды : Учебник и практикум / Боголюбов Сергей Александрович; 

Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 398. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01231-6 : 149.06. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Анисимов, Алексей Павлович.Экологическое право : учебник для студентов вузов / 

Анисимов Алексей Павлович, Рыженков Анатолий Яковлевич, Черноморец Альберт 

Евгеньевич. - Москва : Юрайт, 2010. - 504 с. - (Основы наук). - *. - ISBN 978599160541-0 : 

191-00. 

Григорьева, Н.В.Международное экологическое право : учеб. пособие / Н. В. 

Григорьева. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 211 с. - ISBN 978-5-9293-1229-8 : 211-00. 

Издания из ЭБС: 

Анисимов, Алексей Павлович.Земельное право России. Практикум : Учебное 

пособие / Анисимов Алексей Павлович; Анисимов А.П., Мельников Н.Н. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 259. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

5785-3 : 80.26. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Основы экологического права : Учебник / 

Боголюбов Сергей Александрович; Боголюбов С.А. - Отв. ред. - 6-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 281. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01238-5 : 110.57. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Актуальные проблемы экологического права : 

Монография / Боголюбов Сергей Александрович; Боголюбов С.А. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 498. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-01430-3 : 182.64 

Анисимов, Алексей Павлович.Экологическое право России : Учебник и практикум 

/ Анисимов Алексей Павлович; Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. - 5-е изд. - 



М. : Издательство Юрайт, 2016. - 348. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-

5782-2 : 132.68. 

Боголюбов, Сергей Александрович.Экологическое право. Практикум : Учебное 

пособие / Боголюбов Сергей Александрович; Боголюбов С.А. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 258. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00803-6 : 83.54. 

 

2.2.20. ДисциплинаБ 1.Б18.1 Экологический мониторинг 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Понятие экологический мониторинг. Система государственного мониторинга 

окружающей среды. Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг природных вод. 

Мониторинг лесов. Мониторинг биоты. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Воропаева, Татьяна Владимировна.Экологический мониторинг : учеб. пособие / 

Воропаева Татьяна Владимировна, Лескова Ольга Александровна, Ткачук Татьяна 

Евгеньевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 306 с. - ISBN 978-5-9293-1449-0 : 179-00. 

Издания из ЭБС: 

Латышенко, Константин Павлович.Экологический мониторинг : Учебник и 

практикум / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 375. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-5640-5 : 142.51. 

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: 

Иванова, Г.Г.Биологический анализ качества воды : учеб. пособие / Г. Г. Иванова, 

А. В. Маслова, Е. Х. Горчакова. - Чита : ЧитГТУ, 2000. - 74с. : табл. - ISBN 5-9293-0016-х : 

14-80. 

Экологический мониторинг : практикум / сост. Т.В. Воропаева, О.А. Лескова. - 

Чита : ЗабГУ, 2016. - 277 с. - ISBN 978-5-9293-1781-1 : 277-00. 

Издания из ЭБС: 

Кукин, Павел Павлович.Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности : Учебник и практикум / Кукин Павел Павлович; Кукин П.П., Колесников 

Е.Ю., Колесникова Т.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 453. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02320-6 : 168.71. 

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. 

Каракеян, Валерий Иванович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 397. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02861-4 : 120.39. 

 

2.2.21. ДисциплинаБ 1.Б18.2 Нормирование и снижение загрязнений 

окружающей среды 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Государственная система экологического нормирования. Правовые основы 

экологического нормирования и стандартизации. Теоретические основы нормирования 



техногенных нагрузок. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу, 

гидросферу и в сфере землепользования. Экологическое нормирование обращения с 

отходами. Диагностика объектов флоры и фауны как индикаторов загрязнения 

окружающей среды. Экономические аспекты экологического нормирования. 

Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий. Зарубежный 

опыт экологического нормирования.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Воропаева, Татьяна Владимировна.Экологический мониторинг : учеб. пособие / 

Воропаева Татьяна Владимировна, Лескова Ольга Александровна, Ткачук Татьяна 

Евгеньевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 306 с. - ISBN 978-5-9293-1449-0 : 179-00. 

Издания из ЭБС: 

Кукин, Павел Павлович.Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности : Учебник и практикум / Кукин Павел Павлович; Кукин П.П., Колесников 

Е.Ю., Колесникова Т.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 453. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02320-6 : 168.71. 

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 

Хаустов, Александр Петрович.Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды : Учебник / Хаустов Александр Петрович; Хаустов А.П., Редина М.М. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2016. - 387. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

9103-1 : 145.78. 

Каракеян, Валерий Иванович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 397. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02861-4 : 120.39. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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: 

Каракеян, Валерий Иванович.Очистные сооружения в 2 ч. Часть 2 : Учебник и 

практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 314. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8175-9. - ISBN 

978-5-9916-8178-0 : 97.46. 

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. 

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. 

Латышенко, Константин Павлович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник и практикум / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 369. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01404-4 : 142.51. 

 

2.2.22. ДисциплинаБ 1.Б18.3 Техногенные системы и экологический риск 

 

Основные разделы и темы дисциплины  



Методология оценки риска как основа прогнозов в геоэкологии; идентификация 

опасностей; стоимостная оценка риска как основа для принятия решений в проблеме 

обеспечения безопасностей. Современные методы и методологии, основные понятия и 

определения риска. Меры обеспечения безопасности согласно принципу: «защита всех 

лиц и окружающей среды от чрезмерной опасности». Окружающая среда как система. 

Опасные природные явления. Техногенные системы и их воздействия на человека и ОС. 

Оценка экологического риска. Технические аварии и катастрофы. Основные направления 

и методы снижения экологического риска от загрязнения ОС. Управление риском как 

основа принятия решений выбора оптимальной стратегии развития. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

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

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

Издания из ЭБС: 

Белов, Петр Григорьевич.Техногенные системы и экологический риск : Учебник и 

практикум / Белов Петр Григорьевич; Белов П.Г., Чернов К.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 366. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00605-6 : 139.23. 

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. 

Каракеян, Валерий Иванович.Экологический мониторинг : Учебник / Каракеян 

Валерий Иванович; Каракеян В.И. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 397. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9694-4 : 120.39. 

Хаустов, Александр Петрович.Экологический мониторинг : Учебник / Хаустов 

Александр Петрович; Хаустов А.П., Редина М.М. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 489. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6470-7 : 179.36. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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: 

Латышенко, Константин Павлович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник и практикум / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 369. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01404-4 : 142.51. 

Каракеян, Валерий Иванович.Очистные сооружения в 2 ч. Часть 1 : Учебник и 

практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 277. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8174-2. - ISBN 

978-5-9916-8175-9 : 88.45. 

Каракеян, Валерий Иванович.Очистные сооружения в 2 ч. Часть 2 : Учебник и 

практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 314. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8175-9. - ISBN 

978-5-9916-8178-0 : 97.46. 

 

2.2.23. ДисциплинаБ1.В.ОД.3 Биогеография 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Ареалы. Флористическое районирование Земли. Фаунистическое районирование 

Земли. Основные биомы суши. Широтная зональность. Районирование Мирового океана. 

Антропогенные изменения  живой природы. Стратегия сохранения биоразнообразия 

Земли 



Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Воропаева, Татьяна Владимировна.Биогеография : практикум / Воропаева Татьяна 

Владимировна, Ткачук Татьяна Евгеньевна, Зима Лия Николаевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

234 с. - ISBN 978-5-9293-1712-5 : 234-00. 

Воронов, А.Г.Биогеография мира : учеб. для студентов географ. спец. ун-тов / А. Г. 

Воронов, Н. Н. Дроздов, Е. Г. Мяло. - Москва : Высш. шк., 1985. - 272 с. : ил. - 1-50. 

Издания из ЭБС: 

Богданов, И.И.Геоэкология с основами биогеографии / И. И. Богданов; Богданов 

И.И. - Moscow : Флинта, 2011. - . - Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 

ISBN 978-5-9765-1190-3. 

Емельянова, Людмила Георгиевна.Биогеографическое картографирование : 

Учебное пособие / Емельянова Людмила Георгиевна; Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 134. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

00132-7 : 49.96. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Дубцова, Марина Михайловна.Биогеография : практикум / Дубцова Марина 

Михайловна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 102 с. : ил. - 102-00. 

Галай, И.П. 

Физическая география материков и океанов : в 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 2 : Северная 

Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Мировой океан / И. 

П. Галай, В. А. Жучкевич, Г. Я. Рылюк. - Минск : Университетское, 1988. - 366 с. : ил. - 

ISBN 5-7855-0032-9 : 1-50. 

Издания из ЭБС: 

Тимирязев, Климент Аркадьевич.Жизнь растения : (Отсутствует) / Тимирязев 

Климент Аркадьевич; Берцинская Л.М. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 331. - 

(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02856-0 : 102.38. 

Чебаненко, Светлана Ивановна.Лесная фитопатология. Практикум : Учебное 

пособие / Чебаненко Светлана Ивановна; Чебаненко С.И., Белошапкина О.О. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 103. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-03714-2 : 41.77. 

Иванов, Андрей Николаевич.Охраняемые природные территории : Учебное 

пособие / Иванов Андрей Николаевич; Иванов А.Н., Чижова В.П. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 183. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04760-8 : 

1000.00. 

 

2.2.24. ДисциплинаБ1.В.ОД.4 Экология организмов 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Растения и термический режим среды. Растение и водно-солевой режим среды. 

Растение и свет. Экология фотосинтеза. Биоритмы растений. Фотопериодизм. Экология 

питания и водно-солевой обмен животных. Газообмен животных.  Температурный режим 

среды и тепловой обмен организма животного. Лучистая энергия как экологический 

фактор. Ориентация в пространстве и биоритмы животных. Субстрат, давление и 

движение среды как экологические факторы. Экология бактерий и грибов. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 



Нетрусов, Александр Иванович. 

Общая микробиология : учебник / Нетрусов Александр Иванович, Котова Ирина 

Борисовна. - Москва : Академия, 2007. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-7695-3968-8 : 199-65. 

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

Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 : 106-00. 

Издания из ЭБС: 

Нетрусов, А. И. Экология микроорганизмов : учебник для бакалавров / А. И. 

Нетрусов ; отв. ред. А. И. Нетрусов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2734-4. 

Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01716-8. 

Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02175-2. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Экология : практикум / сост. А.П. Лесков, О.А. Лескова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 105 

с. - ISBN 978-5-9293-1255-7 : 105-00. 

Издания из ЭБС: 

Резникова, Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения 

животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 190 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-02120-2. 

Резникова, Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения 

животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-02134-9. 

Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05208-4.  

Емельянова, Людмила Георгиевна.Биогеографическое картографирование : 

Учебное пособие / Емельянова Людмила Георгиевна; Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 134. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

00132-7 : 49.96. 

 

2.2.25. ДисциплинаБ1.В.ОД.5 Лесные и рекреационные ресурсы Забайкалья 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Основы лесоводства. Лесная таксация. Лесоведение и экология леса. Взаимосвязь 

леса со средой. Лесорастительные условия как фактор состава, структуры и 

распространения лесов. Лесорастительные условия в Восточном Забайкалье. Типы леса 

Восточного Забайкалья. Лесные ресурсы. Древесные и недревесные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы леса. биоразнообразие леса как ресурс. Средообразующие и 

средорегулирующие функции лесов как ресурс. Пользование лесом. Главное и 

промежуточное пользование. Побочное пользование. Рекреационное пользование. 

Пользование лесами как глобальным регулятором климата и атмосферы. Возобновление 

леса. Способы размножения древесных растений. Естественное лесовозобновление. 



Искусственное лесовозобновление. Лесные питомники. Лесомелиорация. Влияние леса на 

микроклимат. Почвозащитная роль древесно-кустарниковой растительности. 

Законодательная база использования и охраны лесов. Законодательный статус лесных 

земель. Функции и использование лесных насаждений различных категорий. Мониторинг 

лесов. Функции лесного мониторинга. Организация лесного мониторинга в РФ. 

Организации, осуществляющие мониторинг лесов. Мониторинг лесов в Забайкальском 

крае. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

Чебаненко, С. И. Лесная фитопатология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03702-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/66A1A9D6-F25D-4807-A4CC-6E1827712F70. 

Чебаненко, С. И. Защита растений. Древесные породы : учебное пособие для вузов 

/ С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, И. М. Митюшев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-03719-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4BC132DB-65EA-4894-820A-

3221194C59D0. 

Редько, Г. И. Лесные культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич ; отв. ред. Г. И. Редько. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01829-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/705D22E6-0E77-4AE2-969E-78863AB98341. 

Редько, Г. И. Лесные культуры. В 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02229-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/693FF43C-5BBC-4D7C-

9B66-DAC89FBC7D88. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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. 

Атлас Забайкальского края : атлас / гл. ред. В. С. Кулаков. - Чита, 2010. - 48 с. - 

ISBN 978-5-9566-0236-2 : 150-00. 

Аспекты природопользования в Забайкалье : сб. науч. тр. К 10- летию каф. 

"Техносферная безопасность". - Чита : ЗабГУ, 2013. - 125 с. - ISBN 978-5-9293-0957-1 : 

125-00. 

Издания из ЭБС: 

Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть 

1 : учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 215 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01826-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/762794E7-2A9F-4C40-A498-B4C0469C0D18. 

 

2.2.26. ДисциплинаБ1.В.ОД.6.1 Экотоксикология и экологическая 

эпидемиология  / Б1.В.ОД.7.1 Экологическая токсикология  

 

Основные разделы и темы дисциплины  

История возникновение науки экотоксикологии. Основные определения и понятия. 

Поведение и механизм действия экотоксикантов на биологические системы. 

Характеристика особо опасных экотоксикантов. Методы исследования состояния 

http://www.biblio-online.ru/book/66A1A9D6-F25D-4807-A4CC-6E1827712F70
http://www.biblio-online.ru/book/4BC132DB-65EA-4894-820A-3221194C59D0
http://www.biblio-online.ru/book/4BC132DB-65EA-4894-820A-3221194C59D0
http://www.biblio-online.ru/book/705D22E6-0E77-4AE2-969E-78863AB98341
http://www.biblio-online.ru/book/705D22E6-0E77-4AE2-969E-78863AB98341
http://www.biblio-online.ru/book/693FF43C-5BBC-4D7C-9B66-DAC89FBC7D88
http://www.biblio-online.ru/book/693FF43C-5BBC-4D7C-9B66-DAC89FBC7D88
http://www.biblio-online.ru/book/762794E7-2A9F-4C40-A498-B4C0469C0D18


окружающей среды в экотоксикологии. История возникновение науки экоэпидемиологии. 

Основные определения и понятия. Методы экоэпидемиологии. Учение об эпидемическом 

процессе и инфекционных заболеваниях. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Звягинцева, Ольга Юрьевна.Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. пособие / Звягинцева, Ольга Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 

142 с. - ISBN 978-5-9293-0685-3 : 100-00. 

Феоктистова, О.Г.Сотникова, Елена Васильевна.Техносферная токсикология : учеб. 

пособие / Сотникова Елена Васильевна, Дмитренко Владимир Петрович. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная лит.). - ISBN 

978-5-8114-1329-4 : 779-90. 

Воропаева, Татьяна Владимировна.Экологический мониторинг : учеб. пособие / 

Воропаева Татьяна Владимировна, Лескова Ольга Александровна, Ткачук Татьяна 

Евгеньевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 306 с. - ISBN 978-5-9293-1449-0 : 179-00. 

Издания из ЭБС: 

Родионова, Ольга Михайловна.Медико-биологические основы безопасности : 

Учебник / Родионова Ольга Михайловна; Родионова О.М., Семенов Д.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 340. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-9647-

0 : 130.22. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Хомич, Вера Алексеевна.Экология городской среды : учеб. пособие / Хомич Вера 

Алексеевна; под ред. Ю.В. Кононовича. - Москва : АСВ, 2006. - 240 с. - ISBN 5-93093-430-

4 : 514-57. 

Экология : практикум / сост. А.П. Лесков, О.А. Лескова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 105 

с. - ISBN 978-5-9293-1255-7 : 105-00. 

Экологическая эпидемиология : учебник / Ревич Борис Александрович [и др.]. - 

Москва : Академия, 2004. - 384 с. - (Высшее проф. образование). - ISBN 5-7695-1848-0 : 

275-00. 

Экология человека : учебник / Прохоров Борис Борисович. - 4-е изд., стер. - Москва 

: Академия, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-7695-4987-8 : 390-67. 

Издания из ЭБС: 

Трифонова, Т. А. Гигиена и экология человека : учебное пособие для СПО / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06430-8.  

 

2.2.27. ДисциплинаБ1.В.ОД.6.2 Общая гидробиология 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Продукционная гидробиология. Санитарная гидробиология. Техническая 

гидробиология. Сельскохозяйственная гидробиология. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

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. 

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

Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 : 106-00. 



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. 

Иванова, Г.Г.Экологическая физиология : учеб. пособие / Г. Г. Иванова. - Чита : 

ЧитГТУ, 1998. - 60 с. - 12-00. 

Издания из ЭБС: 

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: 

Иванова, Галина Георгиевна.Биологический анализ качества воды : учеб. пособие / 

Иванова Галина Георгиевна, Маслова Алла Владимировна, Горчакова Евгения 

Хамидуловна. - Чита : ЧитГТУ, 2001. - 80 с. - 13-80. 

Клишко, Ольга Корнеева.Зообентос озер Забайкалья. Ч. 1 : Видовое разнообразие, 

распространение и структурная организация / Клишко Ольга Корнеева. - Улан-Удэ : Изд-

во Бурятского науч.центра СО РАН, 2001. - 208с. - ISBN 5-7925-0107-6 : 43-10. 

Локоть, Людмила Ивановна.Экологические основы биоразнообразия водных 

экосистем : учеб. пособие / Локоть Людмила Ивановна. - Чита : ЧитГУ, 2003. - 97 с. - 

ISBN 5-9293-0192-1 : 32-40. 

Методология оценки состояния экосистем : учеб. пособие / под ред. О.М. Кожова, 

В.В. Воробьева. - Ростов-на-Дону : ООО "ЦВВР", 2000. - 128 с. - ISBN 5-94153-007-2 : 30-

00. 

Издания из ЭБС: 

Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05208-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1AFA7BB9-835C-4D4F-9014-85A72DE332E4. 

 

2.2.28. ДисциплинаБ1.В.ОД.6.3 Радиоэкология 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Типы распада. Основы дозиметрии. Контроль. Источники ионизирующих 

излучений. Использование энергии атома. Загрязнение окружающей среды 

радионуклидами. Влияние ионизирующего излучения на живые системы. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Кобыльский, Владимир Анатольевич.Радиометрия и ядерная геофизика : учеб. 

пособие / Кобыльский Владимир Анатольевич. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 115 с. : ил. - ISBN 

978-5-9293-0939-7 : 88-00. 

Барсуков, Олег Александрович.Радиационная экология / Барсуков Олег 

Александрович, Барсуков Кир Александрович. - Москва : Научный мир, 2003. - 253 с. - 

ISBN 5-89176-198-X : 220-99. 

Пивоваров, Юрий Петрович.Радиационная экология : учеб. пособие / Пивоваров 

Юрий Петрович, Михалев Владимир Петрович. - Москва : Академия, 2004. - 240 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1466-3 : 171-38. 

Издания из ЭБС: 

Бекман, Игорь Николаевич.Радиоэкология и экологическая радиохимия : Учебник / 

Бекман Игорь Николаевич; Бекман И.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 409. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-00441-0 : 153.97. 

http://www.biblio-online.ru/book/1AFA7BB9-835C-4D4F-9014-85A72DE332E4
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA7BB9-835C-4D4F-9014-85A72DE332E4


Вишняков, Яков Дмитриевич.Безопасность жизнедеятельности : Учебник / 

Вишняков Яков Дмитриевич; Вишняков Я.Д. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 416. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00542-4 : 155.61. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Ветошкин, Александр Григорьевич.Защита окружающей среды от энергетических 

воздействий : учеб. пособие / Ветошкин Александр Григорьевич. - Москва : Высшая 

школа, 2010. - 383 с. - ISBN 978-5-06-005923-6 : 1120-30. 

Основы физики : учеб. пособие. Ч. II : Физика колебаний и волн. Основы квантовой 

механики. Физика атомного ядра и элементарных частиц / Н. Д. Савченко [и др.]. - Чита : 

ЗабГУ, 2015. - 267 с. - ISBN 978-5-9293-1460-5. - ISBN 978-5-9293-1162-8 : 267-00. 

Издания из ЭБС: 

Родионов, Василий Николаевич.Физика : Учебное пособие / Родионов Василий 

Николаевич; Родионов В.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 295. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-01280-4 : 92.55. 

Ильин, Вадим Алексеевич.Физика : Учебник и практикум / Ильин Вадим 

Алексеевич; Ильин В.А., Бахтина Е.Ю., Виноградова Н.Б., Самойленко П.И. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 399. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01411-

2 : 150.70. 

 

2.2.29. ДисциплинаБ1.В.ОД.6.4 ГИС и экологическое картографирование 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Место ГИС среди других автоматизированных систем. Экологическое 

картографирование. Технология картографического моделирования в ГИС. Технологии 

проектирования в ГИС. Цифровые модели местности. Инструментальные средства ГИС. 

Карты и компьютеризация. Применение ГИС. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Фалейчик, Лариса Михайловна.Введение в ГИС : учеб. пособие / Фалейчик Лариса 

Михайловна. - Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 164 с. - ISBN 978-5-9293-0445-3 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

Советов, Борис Яковлевич.Информационные технологии : Учебник / Советов 

Борис Яковлевич; Советов Б.Я., Цехановский В.В. - 6-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 263. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-03366-3 : 85.18. 

Гаврилов, Михаил Викторович.Информатика и информационные технологии : 

Учебник / Гаврилов Михаил Викторович; Гаврилов М.В., Климов В.А. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 383. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00814-

2 : 117.12. 

Трофимов, Валерий Владимирович.Информационные технологии в 2 т. Том 1 : 

Учебник / Трофимов Валерий Владимирович; Трофимов В.В. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 238. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01935-3. - ISBN 978-5-534-01936-0 : 76.99. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Стурман, Владимир Ицхакович.Экологическое картографирование : учеб. пособие / 

Стурман Владимир Ицхакович. - Москва : Аспект Пресс, 2003. - 251 с. - ISBN 5-7567-

0288-1 : 96-25. 

Мировые информационные ресурсы. Интернет : практикум / под общ. ред. прф. 

П.В. Акинина. - Мсква : Кнорус, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-85971-803-0 : 119-00. 

Издания из ЭБС: 



Емельянова, Людмила Георгиевна.Биогеографическое картографирование : 

Учебное пособие / Емельянова Людмила Георгиевна; Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 134. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

00132-7 : 49.96. 

Огуреева, Галина Николаевна.Экологическое картографирование : Учебное 

пособие / Огуреева Галина Николаевна; Огуреева Г.Н., Котова Т.В., Емельянова Л.Г. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 155. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

01373-3 : 54.05. 

 

2.2.30. ДисциплинаБ1.В.ОД.7.2 Агроэкология 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Природная среда и закономерности действия экофакторов. Ресурсы биосферы и 

проблемы продовольствия. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства. Агроэкосистемы и их функционирование в условиях техногенеза. Почва 

как основа агроэкосистем. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. 

Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. Агроэкологический 

мониторинг. Оптимизация агроландшафтов и организация устойчивых агроэкосистем. 

Производство экологически безопасной продукции. Природоохранная деятельность в 

сельском хозяйстве. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Биологические основы сельского хозяйства : учеб. / И. М. Ващенко [и др.]; под ред. 

И. М. Ващенко. - Москва : Академия, 2004. - 538 с. - (Высш. проф. образование). - ISBN 5-

7695-1334-9 : 295-00. 

Издания из ЭБС: 

Вальков, Владимир Федорович.Почвоведение : Учебник / Вальков Владимир 

Федорович; Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. - 4-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 527. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8416-3 : 155.61. 

Левитин, Марк Михайлович.Сельскохозяйственная фитопатология + CD : Учебное 

пособие / Левитин Марк Михайлович; Левитин М.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

281. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-01327-6 : 90.09. 

Шилов, Игорь Александрович.Экология : Учебник / Шилов Игорь Александрович; 

Шилов И.А. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 511. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-3920-0 : 150.70. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

Кузнецов, Владимир Васильевич.Физиология растений в 2 т. Том 1 : Учебник / 

Кузнецов Владимир Васильевич; Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 437. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01711-3. - ISBN 978-5-534-01712-0 : 162.16. 

Кузнецов, Владимир Васильевич.Физиология растений в 2 т. Том 2 : Учебник / 

Кузнецов Владимир Васильевич; Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 459. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01712-0. - ISBN 978-5-534-01713-7 : 170.35. 

Курбанов, Серажутдин Аминович.Земледелие : Учебное пособие / Курбанов 

Серажутдин Аминович; Курбанов С.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 301. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00406-9 : 94.19. 



Таланов, Иван Павлович.Растениеводство. Практикум : Учебное пособие / Таланов 

Иван Павлович; Таланов И.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 281. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9737-8 : 99.10. 

Тупикин, Евгений Иванович.Химия в сельском хозяйстве : Учебное пособие / 

Тупикин Евгений Иванович; Тупикин Е.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

184. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04158-3 : 62.24. 

 

2.2.31. ДисциплинаБ1.В.ОД.7.3 Экологический менеджмент 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Методологические основы менеджмента. Этапы развития экологического 

менеджмента. Стадии разработки СЭМ и схемы внедрения. Нормативно-правовая база 

экологического менеджмента. Инструменты экологического менеджмента. 

Экономические аспекты экологического менеджмента. Экологическая маркировка 

(сертификация). Экологическое страхование. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Трифонова, Татьяна Анатольевна.Экологический менеджмент : учеб. пособие / 

Трифонова Татьяна Анатольевна, Селиванова Нина Васильевна, Ильина Марина 

Евгеньевна. - Москва : Академический Проект, 2005. - 320 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-

8291-0516-0 : 117-12. 

Экология и экономика природопользования : учебник / Э. В. Гирусов [и др.]; под 

ред. Э.В. Гирусова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 455 с. - ISBN 5-85171-034-

9 : 40-38. 

Издания из ЭБС: 

Каракеян, Валерий Иванович.Экономика природопользования : Учебник / Каракеян 

Валерий Иванович; Каракеян В.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 478. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02474-6 : 142.51. 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Локоть, Людмила Ивановна.Правовые основы экологического менеджмента : учеб. 

пособие / Локоть Людмила Ивановна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 158с. - ISBN 978-5-9293-

0318-0 : б/ц. 

Анудариева, Долгорма Цынгуевна.Экологический менеджмент : практикум / 

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

105-00. 

Издания из ЭБС: 

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. 

 

2.2.32. ДисциплинаБ1.В.ОД.7.4 Экологический аудит 

 

Основные разделы и темы дисциплины  



Экологический аудит, его характеристика, становление и развитие. Понятийный 

аппарат, принципы и методология экологического аудирования. Критерии экологического 

аудита. Международные и российские экологические стандарты. Перспективность и 

целесообразность использования международных  стандартов. ИСО серии 14000 и др. в 

экологическом аудировании. Международные документы по экологическому 

аудированию: стандарты ИСО, правила совета Европы, рекомендации ВТО. Принципы 

деятельности экологических аудиторов. Их задачи, права, обязанности и этика поведения. 

Организация и порядок проведения работ по экологическому аудиту. Правовая база 

экологического аудита. Процедура сертификации системы менеджмента окружающей 

среды на основе стандарта ISO 14001. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Трифонова, Татьяна Анатольевна.Экологический менеджмент : учеб. пособие / 

Трифонова Татьяна Анатольевна, Селиванова Нина Васильевна, Ильина Марина 

Евгеньевна. - Москва : Академический Проект, 2005. - 320 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-

8291-0516-0 : 117-12. 

Издания из ЭБС: 

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. 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Экология и экономика природопользования : учебник / Э. В. Гирусов [и др.]; под 

ред. Э.В. Гирусова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 455 с. - ISBN 5-85171-034-

9 : 40-38. 

Анудариева, Долгорма Цынгуевна.Экологический менеджмент : практикум / 

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

105-00. 

Марьин, Евгений Владимирович.Организационно-правовой механизм 

экологического аудита : моногр. / Марьин Евгений Владимирович. - Москва : Волтерс 

Клувер, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-466-00564-6 : 405-04. 

Издания из ЭБС: 

Латышенко, Константин Павлович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник и практикум / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 369. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

01404-4 : 142.51. 

Каракеян, Валерий Иванович.Мониторинг загрязнения окружающей среды : 

Учебник / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 397. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02861-4 : 120.39. 

 

2.2.33. ДисциплинаБ1.В.ОД.7.5 Экологическое проектирование и экспертиза 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Предмет и задачи экологического проектирования и экспертизы. Объекты 

экологического проектирования и экспертизы. Геоэкологическое обоснование 

хозяйственной деятельности в прединвестиционной и проектной 



документации.Нормативно-правовые основы экологического проектирования и 

экспертизы. Требования к экологической экспертизе. Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ОВОС). Инженерно-экологические изыскания при 

экологическом проектировании. Экологическое проектирование отдельных отраслей 

хозяйства, новых технологий и материалов. Методология, нормативная база и принципы 

государственной экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза: 

объекты и уровни, процедура проведения. Задачи и роль общественной экологической 

экспертизы. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Дьяконов, К.Н.Экологическое проектирование и экспертиза : учеб. для студентов 

вузов / К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-

7567-0177-X : 220-00. 

Дончева, А.В.Экологическое проектирование и экспертиза: практика : учеб. 

пособие для студентов вузов / А. В. Дончева. - Москва : Аспект-пресс, 2002. - 286 с. - 

ISBN 5-7567-0166-4 : 105-88. 

Локоть, Людмила Ивановна.Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Экологическая экспертиза. Лицензирование : учеб. пособие / Локоть Людмила Ивановна, 

Гончаренко Леонид Викторович. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 125 с. - ISBN 5-9293-0283-9 : 63-

80. 

Издания из ЭБС: 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Коннов, Василий Иванович.Экологическая экспертиза : учеб. пособие / Коннов 

Василий Иванович. - Чита : ЧитГТУ, 1999. - 80 с. - 16-00. 

Экологическая экспертиза : учеб. пособие / под ред. В.М. Питулько. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2004. - 480 с. - ISBN 5-7695-1441-8 : 320-00. 

Экологическая экспертиза. Ч.1 : метод. указ. по курсовому проектированию / сост. 

В.И. Коннов. - Чита : ЧитГТУ, 1998. - 48 с. - 12-00. 

Локоть, Людмила Ивановна.Правовые основы экологического менеджмента : учеб. 

пособие / Локоть Людмила Ивановна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 158с. - ISBN 978-5-9293-

0318-0 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 398 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03014-3. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4190C7D8-99CC-4496-BD4D-413096FA9674. 

 

2.2.34. ДисциплинаБ1.В.ОД.7.6 Особо охраняемые природные территории 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Законодательная база. 

Международный и зарубежный опыт охраны природы. История создания ООПТ за 

рубежом и в России. Формы территориальной охраны природы (ФТОП). 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/4190C7D8-99CC-4496-BD4D-413096FA9674


Печатные издания: 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04528-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C. 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. 

Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

183 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04760-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Скуратов, Н.С. Природопользование : 100 экзаменационных ответов / Н. С. 

Скуратов, И. В. Гурина. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2010 ; Феникс. - 221 с. - 

(Экспресс-справочник для студентов вузов). - ISBN 978-5-241-00991-3. - ISBN 978-5-222-

16564-5 : 66-30. 

Экология России : учебник / Смуров Андрей Валерьевич [и др.]; под ред. А.В. 

Смурова, В.В. Снакина. - Москва : Академия, 2011. - 352 с. - (Высшее профессиональное 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-695-7457-3 : 674-30. 

Издания из ЭБС: 

Быковский, В. К. Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами : учебник и практикум для СПО / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. 

Жаворонкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05842-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D. 

Эколого-экономические проблемы природопользования / А. Г. Бабасов [и др.]; 

Бабасов А.Г.; Василии А.Г.; Бурцев С.В.; Попов М.С.; Стоянова И.А.; Тихонский А.В.; 

Филимонов А.Ю. - Moscow : Горная книга, 2011. - . - Эколого-экономические проблемы 

природопользования [Электронный ресурс] : Отдельные статьи Горного информационно-

аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) / Бабасов А.Г. и др. - &#8470; 

10. - М. : Горная книга, 2011. 

 

2.2.35. ДисциплинаБ1.В.ДВ.5.1 Природное и культурное наследие России 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Современные представления о природном и культурном наследии. Основные 

категории наследия. Наука о наследии и социальная экология. Феномен наследия в 

российской науке и культуре. Политика в области наследия и закономерность ее 

социализации. Отечественные основоположники изучения и охраны природного наследия. 

Утраченные объекты и явления наследия. Исторические аспекты управления природным 

наследием. Многообразие форм охраны природного наследия. Факторы риска природному 

http://www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C
http://www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636
http://www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D


наследию. Культурное наследие в мире культурных ценностей народов России. Культура 

как решающий фактор человеческого развития. Культура как фактор устойчивого 

развития. Типология культур народов России. Объекты и явления культурного наследия 

народов России. Живые и утраченные объекты культурного наследия России. 

Естественные и антропогенные факторы риска культурному наследию. Методология 

изучения географии культурного наследия. Дифференциация размещения объектов и 

явлений природного наследия. Объекты всемирного природного наследия на территории 

России. Объекты всемирного культурного наследия на территории России. 

Характеристика наследия российских регионов. Традиционные и инновационные формы 

охраны природы. Использование природного и культурного наследия. Проблемы охраны 

природного и культурного наследия и перспективы их решения. Российское 

законодательство об охране природного и культурного наследия. Механизмы управления 

наследием. Проблема интеграции управления природным и культурным наследием. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания:  

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. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04528-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C. 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. 

Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

183 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04760-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636.. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Балдандоржиев, Ж.Б.Культурное наследие малых городов Восточного Забайкалья : 

моногр. / Ж. Б. Балдандоржиев. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 121 с. - ISBN 978-5-9293-1459-9 : 

156-00. 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Экология России : учебник / Смуров Андрей Валерьевич [и др.]; под ред. А.В. 

Смурова, В.В. Снакина. - Москва : Академия, 2011. - 352 с. - (Высшее профессиональное 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-695-7457-3 : 674-30. 

Издания из ЭБС: 

Быковский, В. К. Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами : учебник и практикум для СПО / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. 

Жаворонкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 229 с. — 

http://www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C
http://www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636


(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05842-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D. 

Эколого-экономические проблемы природопользования / А. Г. Бабасов [и др.]; 

Бабасов А.Г.; Василии А.Г.; Бурцев С.В.; Попов М.С.; Стоянова И.А.; Тихонский А.В.; 

Филимонов А.Ю. - Moscow : Горная книга, 2011. - . - Эколого-экономические проблемы 

природопользования [Электронный ресурс] : Отдельные статьи Горного информационно-

аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) / Бабасов А.Г. и др. - &#8470; 

10. - М. : Горная книга, 2011. 

 

2.2.36. ДисциплинаБ1.В.ДВ.5.2 Современные механизмы сохранения 

ландшафтного и биологического разнообразия 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Биологическое разнообразие. Угрозы биологическому разнообразию. Сохранение 

видов путем сохранения популяций. Сохранение редких видов. Международное 

законодательство в области сохранения биологического разнообразия. Территориальная 

охрана природы. Островной и краевой эффекты их учет в охране биологического и 

ландшафтного разнообразия. Экологический каркас территории. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Корытный, Леонид Маркусович. 

Основы природопользования : Учебное пособие / Корытный Леонид Маркусович; 

Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 374. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 113.84. 

Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04528-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C. 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. 

Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

183 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04760-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Коваленко, Владимир Сергеевич.Практикум по дисциплине "Рациональное 

использование и охрана природных ресурсов" : учеб. пособие / Коваленко Владимир 

Сергеевич, Щадов Владимир Михайлович, Таланин Владимир Вадимович. - Москва : 

МГГУ, 2006. - 105с. : ил. - ISBN 5-7418-0411-Х : 260-00. 

Экология России : учебник / Смуров Андрей Валерьевич [и др.]; под ред. А.В. 

Смурова, В.В. Снакина. - Москва : Академия, 2011. - 352 с. - (Высшее профессиональное 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-695-7457-3 : 674-30. 

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D
http://www.biblio-online.ru/book/C927530E-EC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C
http://www.biblio-online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE057636


Быковский, В. К. Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами : учебник и практикум для СПО / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. 

Жаворонкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 229 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05842-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D. 

Эколого-экономические проблемы природопользования / А. Г. Бабасов [и др.]; 

Бабасов А.Г.; Василии А.Г.; Бурцев С.В.; Попов М.С.; Стоянова И.А.; Тихонский А.В.; 

Филимонов А.Ю. - Moscow : Горная книга, 2011. - . - Эколого-экономические проблемы 

природопользования [Электронный ресурс] : Отдельные статьи Горного информационно-

аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) / Бабасов А.Г. и др. - &#8470; 

10. - М. : Горная книга, 2011. 

 

2.2.37. ДисциплинаБ1.В.ДВ.6.1 Учение о природно-антропогенном 

ландшафте 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Методологические основы учения о природно-антропогенном ланшафте. 

Антропогенизация ландшафтной оболочки. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. Земельный фонд мира. Производственная оценка ландшафтов. Ландшафтно-

экологическое обоснование хозяйственных проектов и рационального 

природопользования. Культурный ландшафт. Ландшафтное моделирование.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Фоминых, Ирина Юрьевна.Ландшафтоведение : учеб. пособие / Фоминых Ирина 

Юрьевна. - Чита : ЧитГТУ, 2001. - 114 с. : ил. - ISBN 5-9293-0030-5 : 18-60. 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Издания из ЭБС: 

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. 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Кузнецов, Леонид Михайлович.Основы природопользования и 

природообустройства : Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков 

А.Ю., Курочкин В.Е. - под ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-05058-5 : 1000.00. 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Селиверстов, Ю.П.Землеведение : учеб. пособие / Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. 

- Москва : Академия, 2004. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-

7695-1312-8 : 192-95. 

Константинов, В.М.Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 

http://www.biblio-online.ru/book/601EEA73-3975-4FA6-867E-73A4AD11001D


Москва : Академия : НМЦ СПО, 2001. - 207 с. - (Сред. проф. образование). - ISBN 5-7695-

0689-Х. - ISBN 5-9240-0013-3 : 82-00. 

Тетиор, Александр Никанорович.Социальные и экологические основы 

архитектурного проектирования : учеб. пособие / Тетиор Александр Никанорович. - 

Москва : Академия, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-5692-0 : 367-40. 

Теодоронский, Владимир Сергеевич.Озеленение населенных мест. 

Градостроительные основы : учеб. пособие / Теодоронский Владимир Сергеевич, 

Жеребцова Галина Павловна. - Москва : Академия, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-5300-4 

: 682-00. 

Теодоронский, Владимир Сергеевич.Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства : учебник / Теодоронский Владимир Сергеевич, Горбатова Валентина 

Иванова, Горбатов Виталий Иванович. - Москва : Академия, 2011. - 128 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5980-8 : 382-80. 

Издания из ЭБС: 

Яковлева, Л.А.Экология / Л. А. Яковлева; Яковлева Л.А. - Moscow : Флинта, 2015. - 

. - Экология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Л. А. Яковлева. - 2-е изд., 

стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-2279-4. 

 

2.2.38. ДисциплинаБ1.В.ДВ.6.2 Экологические основы ландшафтного 

планирования 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Природно-хозяйственная аттестация и паспортизация ландшафтов. 

Геоэкологические принципы ландшафтного проектирования. Адаптивный и 

конструктивный подходы к хозяйственному использованию ландшафтов. Ландшафтно-

географическое обеспечение районных планировок и территориальных комплексных схем 

охраны природы ландшафтно-экологические экспертизы хозяйственных проектов. 

Ландшафтный мониторинг и прогнозирование. Развитие научных представлений о 

культурном ландшафте. Ландшафты и культурогенез. Геоэкологическая и историко-

культурологическая концепция культурного ландшафта. Этнические стереотипы 

природопользования. Историко-этнографическая концепция хозяйственно-культурных 

типов ландшафтов. Исторические ландшафты (сельскохозяйственные, городские, 

рекрационные); структура, функционирование, антропогенная регуляция. Ландшафтное 

картографирование. Типы общенаучных и прикладных ландшафтных карт.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Фоминых, Ирина Юрьевна.Ландшафтоведение : учеб. пособие / Фоминых Ирина 

Юрьевна. - Чита : ЧитГТУ, 2001. - 114 с. : ил. - ISBN 5-9293-0030-5 : 18-60. 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Строев, Константин Федосеевич.Краеведение : учеб. пособие / Строев Константин 

Федосеевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1974. - 144 с. : ил. - 0-22. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Кузнецов, Леонид Михайлович.Основы природопользования и 

природообустройства : Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков 

А.Ю., Курочкин В.Е. - под ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-05058-5 : 1000.00. 



Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Селиверстов, Ю.П.Землеведение : учеб. пособие / Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. 

- Москва : Академия, 2004. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-

7695-1312-8 : 192-95. 

Константинов, В.М.Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 

Москва : Академия : НМЦ СПО, 2001. - 207 с. - (Сред. проф. образование). - ISBN 5-7695-

0689-Х. - ISBN 5-9240-0013-3 : 82-00. 

Тетиор, Александр Никанорович.Социальные и экологические основы 

архитектурного проектирования : учеб. пособие / Тетиор Александр Никанорович. - 

Москва : Академия, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-5692-0 : 367-40. 

Теодоронский, Владимир Сергеевич.Озеленение населенных мест. 

Градостроительные основы : учеб. пособие / Теодоронский Владимир Сергеевич, 

Жеребцова Галина Павловна. - Москва : Академия, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-5300-4 

: 682-00. 

Теодоронский, Владимир Сергеевич.Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства : учебник / Теодоронский Владимир Сергеевич, Горбатова Валентина 

Иванова, Горбатов Виталий Иванович. - Москва : Академия, 2011. - 128 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5980-8 : 382-80. 

Локоть, Людмила Ивановна.Правовое регулирование городской ландшафтной 

архитектуры : моногр. / Локоть Людмила Ивановна, Рыбак Анна Олеговна. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 117 с. - ISBN 978-5-9293-0511-5 : 90-00. 

 

2.2.39. ДисциплинаБ1.В.ДВ.10.1 Геоурбанистика и экология городской среды 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Геоурбанистика и география городов. Методологические основы географии 

городов. Основные исторические этапы развития городов. Формирование сети российских 

городов. Главные понятия, особенности и проблемы современной урбанизации. Город в 

расселении и территориальной структуре хозяйства. Региональные системы городов. 

Экологические, демографические и экономические проблемы городов. Методы охраны и 

регулирования качества городской среды. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Тетиор, Александр Никанорович.Социальные и экологические основы 

архитектурного проектирования : учеб. пособие / Тетиор Александр Никанорович. - 

Москва : Академия, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-5692-0 : 367-40. 

Издания из ЭБС: 

Перцик, Евгений Наумович.Геоурбанистика : Учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 435. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8105-6 : 162.16. 

Сазонов, Эдуард Владимирович.Экология городской среды : Учебное пособие / 

Сазонов Эдуард Владимирович; Сазонов Э.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

308. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00182-2 : 95.82. 



Хомич, В.А.Экология городской среды / В. А. Хомич; Хомич В.А. - Moscow : АСВ, 

2006. - . - Экология городской среды [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Хомич 

В.А. - М. : Издательство АСВ, 2006. - ISBN 5-93093-430-4. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Рациональное использование и охрана окружающей среды городов / Л. В. Бахирева 

[и др.]; под ред. Е.М. Сергеев, Г.Л. Коффа. - Москва : Наука, 1989. - 91 с. : ил. - ISBN 5-02-

005898-Х : 1-30. 

Сугробов, Н.П.Строительная экология : учеб. пособие / Н. П. Сугробов, В. В. 

Фролов. - Москва : Академия, 2004. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-1331-4 : 287-00. 

Издания из ЭБС: 

Куликова, Е.Ю.Подземная геоэкология мегаполисов / Е. Ю. Куликова; Куликова 

Е.Ю. - Moscow : Горная книга, 2005. - . - Подземная геоэкология мегаполисов 

[Электронный ресурс] / Куликова Е.Ю. - М: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2005. - ISBN 5-7418-0351-2. 

Перцик, Евгений Наумович.Теория и методология географии : Учебник / Перцик 

Евгений Наумович; Перцик Е.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 141. - (Бакалавр и 

магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-00674-2 : 63.88. 

 

2.2.40. ДисциплинаБ1.В.ДВ.10.2 Градостроительная экология и мониторинг 

городской среды  / Б1.В.ДВ.10.2 Урбоэкология  

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Урбанизация. Предмет и основные понятия градостроительной экологии и 

мониторинга городской среды. Система расселения. Регионы и агломерации, города и их 

элементы. Районная планировка. Компоненты геосферы и комплексное взаимодействие 

городов с ними. Экология городского населения. Климатические, энергетические и 

химические факторы. Аркология. Методы проектирования "экологичных" зданий и 

сооружений. Гигиеническая оценка качества внутренней среды обитания. Методы 

количественной оценки. Требования, предъявляемые к конструкциям и инженерным 

системам. Методы оценки по критериям безопасности. Устойчивость городской среды и 

планировочные методы компенсации. Пути достижения относительно равновесного 

состояния на урбанизированных территориях. Устойчивое развитие городов. Управление 

экологической безопасностью градостроительной деятельности и мониторинг городской 

среды.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Локоть, Людмила Ивановна.Правовое регулирование городской ландшафтной 

архитектуры : моногр. / Локоть Людмила Ивановна, Рыбак Анна Олеговна. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 117 с. - ISBN 978-5-9293-0511-5 : 90-00. 

Архитектура, строительство, дизайн : учебник / В. И. Бареев [и др.]. - 4-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 316 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

14941-6 : 217-00. 

Сугробов, Н.П.Строительная экология : учеб. пособие / Н. П. Сугробов, В. В. 

Фролов. - Москва : Академия, 2004. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-1331-4 : 287-00. 

Издания из ЭБС: 

Сазонов, Эдуард Владимирович.Экология городской среды : Учебное пособие / 

Сазонов Эдуард Владимирович; Сазонов Э.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

308. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00182-2 : 95.82. 



Хомич, В.А.Экология городской среды / В. А. Хомич; Хомич В.А. - Moscow : АСВ, 

2006. - . - Экология городской среды [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Хомич 

В.А. - М. : Издательство АСВ, 2006. - ISBN 5-93093-430-4. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Маслов, Н.В.Градостроительная экология : учеб.пособие / Н. В. Маслов. - Москва : 

Высшая школа, 2003. - 282с. : ил. - ISBN 5-06-004643-5 : 270-00. 

Анудариева, Долгорма Цынгуевна.Урбоэкология : практикум / Анудариева 

Долгорма Цынгуевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 86 с. - 50-00. 

Теодоронский, В.С.Ландшафтная архитектура : учеб. пособие / В. С. Теодоронский, 

И. О. Боговая. - Москва : Форум, 2010. - 303-00 : ил. - ISBN 978-5-91134-456-6 : 249-92. 

Тетиор, Александр Никанорович.Социальные и экологические основы 

архитектурного проектирования : учеб. пособие / Тетиор Александр Никанорович. - 

Москва : Академия, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-5692-0 : 367-40. 

Лаппо, Г.М.География городов : учеб. пособие / Г. М. Лаппо. - Москва : ВЛАДОС, 

1997. - 480 с. - 26-35. 

Издания из ЭБС: 

Перцик, Евгений Наумович.Геоурбанистика : Учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 435. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8105-6 : 162.16. 

 

2.2.41. ДисциплинаБ1.В.ДВ.13.1 Промышленная ботаника 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Влияние антропогенных факторов на растения и растительный покров. 

Классификация антропогенного воздействия на растительный покров. Методы 

исследования антропогенной динамики растительности. Устойчивость растений к 

антропогенному прессу и их способность к улучшению среды человека и адаптации 

растений к антропогенным факторам. Классификация нарушенных земель. Источники 

воздействия на природную среду при промышленном освоении территорий. 

Рекультивация нарушенных земель. Роль растений в городе. Система городских зеленных 

насаждений. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

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. 

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

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

Зима, Лия Николаевна.Общий курс физической географии. Ч 1 : учеб. пособие / 

Зима Лия Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-9293-0527-6 : 99-00. 

Резник, Юрий Николаевич.Основы общей экологии : учеб. пособие / Резник Юрий 

Николаевич, Бондарь Ирина Алексеевна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 287 с. - ISBN 978-5-9293-

0354-8 : б/ц. 

Издания из ЭБС: 

Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 



Кривошеева, Е.М.Растительные адаптогены: лечебные свойства и перспективы 

использования : моногр. / Е. М. Кривошеева, Е. В. Фефелова, С. Т. Кохан. - Чита : ЗабГУ, 

2016. - 134 с. - ISBN 978-5-9907736-4-6 : 300-00. 

Содержание тяжелых металлов в почвах и растениях урбанизированных 

территорий (Восточное Забайкалье) : моногр. / Копылова Любовь Викторовна [и др.]. - 

Чита : ЗабГУ, 2013. - 154 с. - ISBN 978-5-9293-0914-4 : 145-00. 

Гилёва, Марина Владимировна.Ресурсоведение лекарственных растений : учеб.-

метод. пособие / Гилёва Марина Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 56 с. : ил. - 56-00. 

Веденская, Ольга Валерьевна.Биоэкологические особенности и интродукция Sorbus 

sibirica Hedl. (Rosaceae) в условиях Восточного Забайкалья : моногр. / Веденская Ольга 

Валерьевна, Попова Ольга Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 147 с. - ISBN 978-5-

9293-0901-4 : 150-00. 

Бутина, Наталья Александровна.Род Ulmus L. в Восточном Забайкалье : моногр. / 

Бутина Наталья Александровна, Попова Ольга Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 102 

с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0928-1 : 102-00. 

 

2.2.42. ДисциплинаБ1.В.ДВ.13.2 Экология трансформированного ландшафта 

 

Основные разделы и темы дисциплины  

Современные природно-антропогенные ландшафты. Производственная оценка 

ландшафтов. Экология трансформированного ландшафта. Виды трансформированных 

ландшафтов. Рекультивация. Ландшафтно-экологическое обоснование хозяйственных 

проектов и рационального природопользования. Культурный ландшафт. Ландшафтное 

моделирование.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Локоть, Людмила Ивановна. 

Правовое регулирование городской ландшафтной архитектуры : моногр. / Локоть 

Людмила Ивановна, Рыбак Анна Олеговна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 117 с. - ISBN 978-5-

9293-0511-5 : 90-00. 

Архитектура, строительство, дизайн : учебник / В. И. Бареев [и др.]. - 4-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 316 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

14941-6 : 217-00. 

Издания из ЭБС: 

Астафьева, Ольга Евгеньевна.Основы природопользования : Учебник / Астафьева 

Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9045-4 : 134.32. 

Корытный, Леонид Маркусович.Основы природопользования : Учебное пособие / 

Корытный Леонид Маркусович; Корытный Л.М., Потапова Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 374. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8067-7 : 

113.84. 

Кузнецов, Леонид Михайлович.Основы природопользования и 

природообустройства : Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков 

А.Ю., Курочкин В.Е. - под ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-05058-5 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Современные стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Территориальная охрана природы : практикум / сост. Т.В. Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-9293-1330-1 : 170-00. 

Издания из ЭБС: 



Сазонов, Эдуард Владимирович.Экология городской среды : Учебное пособие / 

Сазонов Эдуард Владимирович; Сазонов Э.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

308. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00182-2 : 95.82. 

Хомич, В.А.Экология городской среды / В. А. Хомич; Хомич В.А. - Moscow : АСВ, 

2006. - . - Экология городской среды [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Хомич 

В.А. - М. : Издательство АСВ, 2006. - ISBN 5-93093-430-4. 

Перцик, Евгений Наумович.Геоурбанистика : Учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 435. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8105-6 : 162.16. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

 

Комплексные полидисциплинарные экзаменационные задания (экзаменационные 

билеты) государственного экзамена составляются на основе аттестации по дисциплинам 

основных разделов образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра 

по направлению 05.03.06 Экология и природопользование профиль экология.  

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) содержит 3 вопроса.  

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный  

университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

Комплексный экзамен 

направление подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование  

профиль Экология 
 

 

 

 

 

1. Введение в экологию. Методология и развитие концепций классической 

экологии. Структура современной экологии. Задачи и проблемы современной экологии, 

перспективы развития.  

 

2. Среда и условия существования организмов. Факторы среды и их 

регулирующая роль. Концепция лимитирующих факторов. Закон толерантности.  

 

3. Правовые меры охраны животного мира. Государственный контроль над 

использованием и охраной животного мира. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Охрана важнейших групп животных. Эколого-правовой режим использования животного 

мира. Виды права пользования животным миром. Правовое регулирование охоты. Правовое 

регулирование рыболовства. 
 

 

 

 



Составил: зав. кафедрой  

Экологии, ЭиХО 

_________________________________ 

 

«    »                         2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ГЭК 

____________________________________ 

 

«    »                         2017 г. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Все вопросы экзамена ориентированы на установление соответствия уровня 

подготовленности выпускника профессиональным требованиям к бакалавру по 

направлению 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология. 

Критерии оценки устного ответа и дискуссии представлены в фонде оценочных 

средств в приложении 1. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

Полный комплект оценочных средств для проведения государственного экзамена 

представлен в фонде оценочных средств в приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Регламент проведения государственного экзамена по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование», профиль «Экология» 

Государственный экзамен проводится на 4 курсе, в 8 семестре при непрерывном 4-

летнем обучении. 

График и расписание работы Государственной экзаменационной комиссии (далее 

ГЭК) по приему государственного экзамена разрабатываются на основе календарных 

сроков проведения итоговой аттестации, предусмотренных ОП. Расписание работы 

государственной экзаменационной комиссии доводится до всех членов комиссии и 

выпускников не позднее, чем за месяц до начала проведения государственных итоговых 

аттестационных испытаний. 

Прием экзамена проводится ГЭК, которая утверждается на один календарный год. 

ГЭК состоит из председателя, 5 членов и секретаря. До проведения государственного 

экзамена проходят консультации по вопросам, вызывающим наибольшее затруднение при 

подготовке у обучающихся. Составляется график проведения консультаций и 

своевременно доводится до сведения студентов.Перед государственным экзаменом 

предполагается отведение времени на подготовку не менее 10 дней. 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность Государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается из лиц, не работающих в 



Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Прием государственного экзамена по направлению подготовки осуществляется при 

участии не менее двух третей состава ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются заведующим 

выпускающей кафедры, хранятся в запечатанном виде в деканате факультета и выдаются 

студентам непосредственно на экзамене. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться только учебными программами. 

Продолжительность опроса студента, в котором участвует председатель и не менее 2 

членов ГЭК, не должна превышать 45 минут. 

Форма проведения государственного экзамена – экзамен проводится в форме 

собеседования и дискуссии со студентом по экзаменационному билету. Обучающийся 

получает экзаменационный билет, содержащий вопросы, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственного экзамена. На подготовку к ответу студенту 

дается не более 60 минут. Далее к ответу приглашается: 

1. ФИО студента. 

2. Номер билета. 

После ответа: 

1. Вопросы комиссии. 

2. Вопросы председателя. 

После ответа на вопросы члены ГЭК могут задавать дополнительные вопросы в 

соответствии с содержанием ОПОП по направлению Экология и природопользование 

профиль Экология. Продолжительность опроса студента, в котором участвует 

председатель и не менее 2 членов ГЭК, не должна превышать 45 минут. Общее 

нахождение студента в аудитории не должно превышать 2 часа. 

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных Государственной 

экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, любых средств 

передачи информации (электронных средств связи) может являться основанием для 

принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно». 

После окончания экзамена на каждого студента заполняется протокол 

государственного экзамена с предложениями по оценке экзаменационного задания 

(билета) и степени соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценкам и соответствию уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС определяется открытым голосованием членов ГЭК, а при равенстве 

голосов решение остается за председателем ГЭК и результаты обсуждения заносятся в 

протокол. 

По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК. 

Результаты экзамена сообщаются студентам сразу после завершения совещания. 

 

Порядок перезачета результатов федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) в качестве оценки государственного экзамена 

В случае согласия с перезачетом результатов федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата в качестве оценки государственного экзамена студентом 

заполняется заявление на перезачет результатов ФИЭБ (приложение 9). Шкала перезачета 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Тип именного 

сертификата 

Основание вручения Оценка 



золотые   10 % студентов, набравших наибольшее 

количество баллов за выполнение ПИМ, 

от общего числа участников ФИЭБ   

Отлично 

серебряные следующим 15 % студентов по убыванию 

набранных баллов за выполнение ПИМ 

от общего числа участников ФИЭБ   

Хорошо 

бронзовые следующим 25 % студентов по убыванию 

набранных баллов за выполнение ПИМ 

от общего числа участников ФИЭБ   

Удовлетворител

ьно 

сертификаты участников оставшимся 50 %    Неудовлетворит

ельно 
 

Особенности проведения государственного экзамена лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидами. Для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственного аттестационного испытания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами Государственной экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где проводятся 

государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием индивидуальных особенностей. 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. 

 

Подача апелляции. В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации) по результатам итогового экзамена, студент имеет право подать в 



апелляционную комиссию университета апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения экзамена и (или) о несогласии с полученной оценкой.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственного экзамена. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения экзамена и (или) правильность оценивания результатов. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции приведен в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

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: ОК-1,5,7 ОПК-

1,2,4,6,9 ПК-9,14,15,16,17,18,20,21. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научного исследования и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится студент по направлению 

подготовки 05.03.06. «Экология и природопользование» профиль «Экология» (научно-

исследовательской, контрольно-ревизионной, организационно-управленческой, 

проектной). 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа студента по направлению подготовки 

05.03.06. «Экология и природопользование» профиль «Экология» должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

 тема может быть предложена студентом или определена научным руководителем;  

 тема может быть частью коллективной темы, выполняемой по гранту; 

 тема может быть конкретным заданием кафедры или научного учреждения; 

 результаты научных исследований по теме могут быть оформлены как приложение 

в ВКР. 

Темы утверждаются на основании письменных заявлений обучающихся и заказов 

образовательных учреждений, природоохранных организаций и учреждений (приложения 

4 и 6). Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 05.03.06. «Экология и 



природопользование» профиль «Экология» представлена в фонде оценочных средств 

(приложение 1). 

Темы выпускных квалификационных работобсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр. Утверждение тем оформляется приказом ректора университета. 

Кандидатуры руководителей выпускных квалификационных работ также 

рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр и далее утверждаются приказом 

ректора. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 

05.03.06. «Экология и природопользование» профиль «Экология» должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и методик 

исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); 

выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  



Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится менеджером выпускающей кафедры на сайте 

www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при проверке определен 

факультетом Естественных наук, математики и технологий и составляет не более 45%, т.е. 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 55%. По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации»  

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направлению подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

Не мене чем за месяц до защиты ВКР на расширенном заседании выпускающей 

кафедры проводится предзащита ВКР. Предзащита может быть приурочена к 

мероприятиям Студенческой научной весны либо к отчетной конференции по 

преддипломной практике. В случае если руководитель ВКР и заведующий кафедрой не 

считает возможным допустить студента к защите (отсутствие ВКР либо ее несоответствия 

требованиям) оформляется Протокол заседания кафедры в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В случае необходимости выпускающей кафедрой может быть проведена 

корректировка темы в срок не позднее одного месяца до защиты, которая оформляется 

соответствующим приказом. 

По решению кафедры, в период обучения студент должен выступить на 

конференции с докладом или подготовить и опубликовать научную статью (тезисы) по 

результатам исследования. Факт выступления с докладом или публикации статьи должен 

быть отражен в отзыве руководителя. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствованиесдается на кафедру в 

жестком переплете. Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех 

подписей и документов. Указанные документы передаются в государственную 

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

За содержание и достоверность изложенного материала в ВКР ответственность 

несет студент – автор работы. 

До начала защиты ВКР в ГЭК предоставляются следующие документы: задание на 

ВКР, пояснительная записка,отзыв руководителя, справка о прохождении процедуры 

проверки на антиплагиат, согласие на обработку персональных данных. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 10 минут. 

Процедура защиты ВКР 

К защите приглашается: 

1. ФИО студента 

2. Тема работы 

3. Руководитель работы 



4. На защиту представлены: 

 рукопись ВКР; 

 пояснительная записка к ВКР 

 задание на ВКР 

 отзыв научного руководителя 

 заказ на проведение исследования по теме ВКР от ………………………… 

 результаты проверки работы на антиплагиат составляет ____% оригинальности. 

 

Доклад студента по теме исследования с использованием иллюстративного 

материала об основных результатах выполнения ВКР (10 минут) 

После доклада: 

1. вопросы комиссии; 

2. вопросы председателя; 

3. ответы обучающегося на заданные вопросы 

4. отзыв руководителя ВКР (в его отсутствие отзыв зачитывается). 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом и членами 

государственной аттестационной комиссии по пятибалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки. 

Показатели ВКР: 

1. Актуальность темы ВКР  

2. Разработка методологического аппарата ВКР  

3. Оформление библиографического списка  

4. Выбор структуры работы  

5. Оформление выводов и заключения  

6. Глубина теоретического анализа темы  

7. Обоснованность практической части исследования 

8. Объем работы  

9. Оформление работы  

10. Степень организованности и самостоятельности при выполнении работы  

11. Уровень защиты ВКР  

12. Владение научным стилем устной и письменной речи  

Критерии и шкала оценки ВКР приведены в фонде оценочных средств 

(приложение 1). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы студента  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, рецензента и членов ГЭК. 

Обсуждение оценки ВКР проводится на закрытом заседании ГЭК. Комиссия 

оценивает дипломную работу и принимает общее решение о присвоении студенту 

соответствующей квалификации и выдаче ему диплома.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной 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 1 к программе итоговой 

государственной аттестации. 



 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1.  Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

 

1. Кузнецой И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика  подготовки 

и оформления: учебно-метод. пособие. – М.: Дашков иК, 2010. – 340 с. (10) 

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с. (6) 

3. Райзберг Б.А. Практическое руководство по написанию и защите диссертаций. 

Москва: Экономистъ, 2008. - 144 с. (5) 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное 

пособие. М.: Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник.. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 255с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Волков Ю.Г. Диссертация подготовка, защита, оформление: практ. пособие. М.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2011. – 176с. (3) 

2. Десненко С.И., Проклова В.Ю. Исследовательская деятельность студентов: 

педагогическое образование: учебное пособие. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2012. 

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация, методика написания, практика 

оформления и порядок защиты: практич. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 

1999. – 304с. (3)  

4. Методы защиты окружающей среды : учеб. / П. В. Росляков. - Москва : МЭИ, 

2007. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00056-4 : 490-00. (30) 

5. Методика полевых исследований : учеб.-метод. пособие / Букин Андрей 

Григорьевич. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 132 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1139-0 : 99-00. (61) 

 

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». 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1.  Экологический центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru 

http://www.ecosystema.ru/


№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

2.  Природа Забайкальского края http://nature.zabspu.ru 

3.  Атлас облаков, карты погоды http://meteocenter.net/clouds/Ch.htm 

4.  Климат, погода http://meteoinfo.ru/climate 

5.  Электрические явления в атмосфере https://sites.google.com/site/differentnaturalp

henomena/elektriceskie-avlenia-v-atmosfere 

6.  Зеленая энергия – популярно об 

экологии, химии, технология 
http://www.b-energy.ru 

7.  Экологический портал http://www.ecololife.ru 

8.  География http://www/geoman.ru 

9.  Электронный журнал BioDat http://www.biodat.ru 

10.  Академик (словари и энциклопедии)  http://www.dic.academic.ru 

11.  Популярная экология, зеленая 

энергия и альтернативные источники 

энергии 

http://b-energy.ru 

12.  Открытый образовательный портал с 

видеозаписями лекций ведущих 

российских и зарубежных вузов. 

http://www.univertv.ru/video/biology/ekologi

ya/?mark=science1 

13.  Лекции поэкологии http://studentik.net/category/lekcii_ikologii 

14.  Библиотека учебно-методических 

материалов для студентов, 

преподавателей 

http://window.edu.ru/window_catalog 

15.  Все для студента. Экологические 

дисциплины 
http://www.twirpx.com/files/ecology/ 

16.  "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/window_catalog/ 

17.  Охрана окружающей среды и 

природопользование (электронная 

версия журнала) 

http://www.delpress.ru/items 

18.  Экология производства (электронная 

версия журнала) 

http://www.ecoindustry.ru 

19.  Единая коллекция ЦОР. Предметная 

коллекция «География» 

http://cshool-collection.edu.ru 

20.  Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

21.  Метеоweb (сайт об удивительном 

мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru 

22.  Озоновый слой и климат Земли http://ikarin.narod.ru 

23.  NationalGeographic – Россия 

(электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru 

24.  Электронный бюллетень 

GreenEvolution 

http://greenevolution.ru 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

 ОС семейства Windows 

 7-Zip (http://www.7-zip.org/)  

 GoogleChrome (https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html)  

 MOODLE (https://docs.moodle.org/archive/ru/%D0%9E_Moodle)  

 Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/ru/firefox 

 Foxit Reader  

http://nature.zabspu.ru/
http://b-energy.ru/
http://www.ecololife.ru/
http://geoman.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://b-energy.ru/
http://www.univertv.ru/video/biology/ekologiya/?mark=science1
http://www.univertv.ru/video/biology/ekologiya/?mark=science1
http://window.edu.ru/window_catalog
http://www.twirpx.com/files/ecology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/
http://cshool-collection.edu.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.meteoweb.ru/
http://ikarin.narod.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://greenevolution.ru/
http://www.7-zip.org/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://docs.moodle.org/archive/ru/%D0%9E_Moodle


 MSOfficeStandart 2013  

 ABBYY FineReader  

 Adobe Flash  

 АИБС "МегаПро"  

 KasperskyEndpointSecurity 

 Система ГАРАНТ) 

 СПС "Консультант Плюс"  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-335. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерная. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система. 

Переносные наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  научно-

исследовательской работы,  

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерно-меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Телевизор – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система. 

Переносные наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Ауд. 14-328а. 

Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

ПК – 1 шт., МФУ  - 1 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система и др. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Ауд. 14-337 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (лаборантская). 

 

Компьютерный стол -1шт. 

Стулья -6 шт. 

Шкафы -8 шт. 

Сейф -1шт. 

Видеомагнитофон Panasonic-1 шт. 

Телевизор PanasonicTV 2170г-1 шт. 

МФУ Samsung -1 шт. 

Монитор Acer -1шт. 

МФУ HPLaserJetM1120 -1шт. 

Принтер лазерный Xerox 3130 лазерный -1шт. 



Проектор BenQ -1шт. 

Проектор EpsonEB-S -1 шт. 

Ноутбук Aser AS – 2шт. 

Монитор Acer A 221 HQ -1шт. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест).  
ПК – 19 шт. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-334  

Общий отдел ФЕНМиТ.Помещение для 

хранения  учебного оборудования 

Комплект специальной мебели.  

Ноутбук – 3 шт. 

Проектор – 3 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ – 3 шт., принтер – 2 шт., акустическая 

система – 2 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения итоговой аттестации 

 

для направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль Экология 

 
 

 

 



 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с выбранными видами деятельности (научно-

исследовательской, контрольно-ревизионной, организационно-управленческой, 

проектной). 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать степень 

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

8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20): пороговый уровень, стандартный уровень или 

эталонный. 

Содержание государственного экзамена сформировано на междисциплинарной 

основе по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование профиль 

Экологияи его содержание определено целью образовательной программы по 

направлению подготовки и спецификой основной образовательной программы. Итоговая 

аттестация студентов является завершающим этапом образовательного процесса и 

необходимым условием для получения диплома бакалавра. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности студентов к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки05.03.06 Экология и природопользование профиль Экология. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, полностью соответствуют ФГОС ВО 05.03.06 Экология и 

природопользование профиль Экология Критерии оценки результатов государственного 

экзамена представлены в таблице 1. Перевод в 4-бальную систему представлен в таблице 

2. 

Таблица 1 

Критерии и шкала оценивания ответов на вопрос 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Студент показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, основной и дополнительной 

литературы, глубоко раскрывает понятия. Студент показывает 

не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и 

видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы с приведением примеров и их 

комментарием. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

«хорошо» Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знания лекционного материала, учебной и методической 

литературы. Уверенно и профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает 

теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Студент показывает достаточный 

уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, имеет 

представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 



погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

грамотно, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» Студент показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает погрешности. Студент владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует 

себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В 

ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

«неудовлетворительно» Студент показывает слабые знания лекционного материала, 

учебной литературы, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Таблица 2 

№ 

вопроса 
Оценки по 4- бальной системе 

1 вопрос 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 вопрос 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 

3 вопрос 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 

Общая 

оценка 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 

 

При получении оценки «2» по какому-нибудь вопросу экзаменационного билета 

итоговая оценка приравнивается к «2». 

Решение о соответствии принимается членами ГЭК персонально на основании 

балльной оценки каждого вопроса. Соответствие требованиям ФГОС отмечается при 

оценке 4-5 баллов. В остальных случаях принимается решение «в основном 

соответствует». Оценка не соответствия требованиям ФГОС устанавливается в случае 

оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. 

Окончательное решение по оценке государственного экзамена и соответствия уровня 

подготовки бакалавра по направлению 05.03.06 Экология и природопользование 

требованиям ФГОС принимается на закрытом заседании ГЭК путем голосования, 

результаты которого заносятся в протокол. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов для оценки 

сформированности компетенций: 

 

1. Введение в экологию. Методология и развитие концепций классической 

экологии. Структура современной экологии. Крупнейшие современные экологические 

школы. Задачи и проблемы современной экологии, перспективы развития. 



2. Жизнь как предмет экологической науки. Формирование представлений о 

сущности жизни: виталистическая, механистическая, материалистическая концепции. 

Термодинамическая концепция жизни. Принцип Э. Бауэра и теорема И.Р. Пригожина. 

3. Специфика живого: принципы эмерджентности, киральности, 

комплиментарности. Возможные сценарии возникновения киральности. Критические 

уровни рацемации биосферы. Принцип Реди. Моделирование и прогноз последствий 

нарушения принципа киральности для биосферы. 

4. Живое вещество в биосфере: уровни организации. Признаки и свойства 

живых систем. Источники энергии для живых организмов: автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Солнечная энергия и фотосинтез (экологический аспект 

вопроса). Концепция продуктивности, продуктивность суши и океана. Использование 

первичной продукции человеком. 

5. Биосфера как специфическая оболочка Земли. Определение и структура 

биосферы. Экологическая характеристика геосферных оболочек биосферы: литосферы, 

гидросферы, атмосферы. Эволюция биосферы.  

6. Геохронологическая шкала развития жизни в биосфере. Учение В. И. 

Вернадского  и биосфере. Системность жизни в биосфере. Роль живого вещества в 

развитии биосферы. Гипотеза Геи - Земли. Биотическая регуляция природной среды. 

Механизмы устойчивости биосферы. 

7. Состав и строение Земли и земной коры. Основные этапы геологической 

истории земной коры. Геологическая деятельность человека и проблема охраны 

геологической среды. Экологические  функции литосферы. 

8. Почва как самостоятельное природное естественноисторическое тело. 

Почва как одна из биокосных систем Земли. Место и функции почвы в биогеоценозе и 

биосфере. Почва как компонент преобразованных человеком экосистем. 

9. Среда и условия существования организмов. Факторы среды и их 

регулирующая роль. Концепция лимитирующих факторов. Закон толерантности. 

10. Адаптация как общебиологическое явление и отражение условий эволюции 

вида и популяции. Основные пути адаптации организмов и типы адаптаций. Пределы 

толерантности организма, популяции, вида как результат приспособления к действию 

определенных режимов экологических факторов. Экологическая ниша как выражение 

экологической индивидуальности вида и его роли в экосистеме. 

11. Состав и структура экосистемы как результат взаимодействия внешних и 

внутренних факторов. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме как 

системообразующие факторы. Механизмы  и типы устойчивости экосистем и 

возможности управления процессами в экосистеме. Продуктивность экосистем. 

Проблема соотношения продуктивности и стабильности экосистемы. Антропогенные 

изменения экосистем, флоры и фауны. 

12. Популяция как форма существования вида в экосистеме. Популяция с точки 

зрения систематики, эволюции и экологии. Свойства популяции как надорганизменной 

системы. Численность и структура популяции как индикаторы ее состояния. 

Изменчивость экологических характеристик популяции во времени в связи с 

действием абиотических, биотических и антропогенных факторов. Типы и модели 

динамики численности популяции. Саморегуляция популяции и возможность 

управления популяциями хозяйственно-значимых видов. 

13. Биологическая  продуктивность экосистем. Факторы, определяющие 

первичную продуктивность. Продуктивность биосферы как источник воспроизводства 

пищевых ресурсов человечества. Антропогенное изменение продуктивности 

экосистем. Возможности управления продуктивностью. 

14. Экология сообщества. Понятие биоценоза и биогеоценоза. Основные типы 

биотических связей в биоценозах. Математическая модель Лотки-Вольтерры, ее 

практическое применение. Эксперименты Г.Ф. Гаузе. Жизненные стратегии 



организмов в сообществах. Концепция Л.Г. Раменского и Дж. Грайма. Структура и 

видовой состав сообщества. 

15. Биологическое разнообразие. Уровни и факторы биоразнообразия. Значение 

биологического разнообразия для функционирования экологических систем разного 

уровня. Проблемы и пути сохранения биоразнообразия. Международные программы 

сохранения биоразнообразия. 

16. Широтная зональность и высотная поясность. Факторы, определяющие 

широтную зональность. Идеальный континент – модель пространственных 

закономерностей биомов Земли. Сообщества зональные (плакорные), экстразональные, 

интразональные (азональные). 

17. Природно-территориальные комплексы в биосфере: их структура, 

функционирование, динамика и эволюция. Природные и природно-антропогенные 

ландшафты. Антропогенизация ландшафтной оболочки: важнейшие этапы коэволюции 

человечества и природы. Экологические кризисы и хозяйственная эволюция в истории 

земной цивилизации. 

18. Иерархия природных геосистем. Основные организационные уровни 

геосистем: локальный, региональный и планетарный. Динамика ландшафтов. 

Природные ритмы ландшафтов. Ландшафтно-экологическое обоснование 

хозяйственных проектов и рационального природопользования; культурный ландшафт. 

Ландшафтное моделирование. 

19. Радиационный и тепловой режим атмосферы Земли. Годовая амплитуда 

температуры воздуха и континентальность климата. Тепловой баланс системы Земля - 

атмосфера. Климатообразование. Климаты Земли. Принципы классификации климатов. 

Крупномасштабные изменения климата. Причины изменения климата в  современную 

геологическую эпоху. Прогнозирование изменений погоды и климата с помощью 

средств ГИС.  

20. Водные объекты: водоемы и водотоки. Структура водных объектов Земли. 

Гидрологические характеристики водных объектов. Особенности водного режима 

подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот, ледников, морей и океанов. Водные 

экосистемы и антропогенное воздействие на природные водные экосистемы. 

Водохозяйственные и водноэкологические проблемы. Прогнозирование 

водохозяйственных и водноэкологических проблем с помощью средств ГИС. 

21. Человек в биосфере. Становление человека, эволюция человеческого 

общества и его влияние на природу. Экологическая адаптация человека как основной 

критерий современного антропогенеза. Законы взаимоотношений «человек – природа». 

Динамика роста популяции человека в биосфере. Прогноз роста народонаселения на 

XXI век и его последствий для биосферы. Факторы экологического риска для человека 

в условиях современной биосферы. 

22. Картографическая семантика в экологическом картографировании. Предмет 

картографической семантики. Объекты экологического картографирования и их 

локализация. Способы картографических изображений и их использование в 

экологическом картографировании. 

23. Содержание и методы составления карт атмосферных проблем. Общие 

закономерности загрязнения атмосферы. Картографирование потенциала загрязнения 

атмосферы. Картографирование источников загрязнения атмосферы. 

Картографирование уровней загрязнения атмосферы. 

24. Содержание и методы составления карт физического загрязнения. 

Картографирование радиационной обстановки. Картографирование шумового 

загрязнения. Картографирование электромагнитных полей. 

25. Геоинформационные системы (ГИС). Классификация ГИС. Структура ГИС. 

История развития ГИС. Представление пространственной экологической информации в 

ЭВМ. Позиционные, тематические, выходные характеристики в базе данных. 



Функциональные возможности ГИС. Прикладные аспекты экоинформатики. 

Геоинформационные средства анализа и прогноза.     

26. Природно-территориальные комплексы в биосфере: их структура, 

функционирование, динамика и эволюция. Природные и природно-антропогенные 

ландшафты. Антропогенизация ландшафтной оболочки: важнейшие этапы коэволюции 

человечества и природы. Экологические кризисы и хозяйственная эволюция в истории 

земной цивилизации. 

27. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 

рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. Правовое обеспечение Красной книги РФ. Современные концепции 

сохранения биологического разнообразия. 

28. Человек как биосоциальный вид. Законы социальной экологии. 

Взаимодействие человека и природы на разных этапах развития человечества, 

хозяйственно культурные типы. Коэволюция общества и природы. Культура как способ 

адаптации к окружающей среде, формирование экологической культуры.  

29. Глобальные проблемы современности и проблема устойчивого развития. 

Антропоцентрическая и экоцентрическая парадигмы в решении социально-

экологических проблем.   

30. География и демография населения: динамика, распределение, плотность. 

Экологическая емкость среды обитания человечества. Современная демографическая 

ситуация в мире и России. Миграции населения и их причины. 

31. Этнография и этногеография: особенности этнических процессов и их 

значение в развитии человеческого общества, этногенез и этнические общности людей 

(племя, соплеменность, народность, нация). Концепции этногенеза Л.Н. Гумилева, 

Ю.В. Бромлея. Население России: национальный, религиозный, социальный состав, 

размещение. 

32. Пути решения экологических проблем. Глобализация экономики и 

экологические проблемы. Роль экологического воспитания и просвещения в решении 

экологических проблем. Состояние экологического образования в РФ (конец XX–

начало XXI века). Перспективы развития. 

33. Развитие цивилизации и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Глобальное моделирование. Работы Н.Н. Моисеева по моделированию процессов в 

биосфере. Глобальная экологическая безопасность и значение Конференций ООН по 

охране окружающей среды и развитию цивилизации. Концепция устойчивого 

развития. Концепция ноосферы и коэволюции, их значение в решении вопросов 

глобальной безопасности цивилизации. 

34. Экологическая экспертиза, ее законодательная основа. Виды экспертиз. 

Особенности и принципы осуществления экологической экспертизы технологий, 

продукций, новой техники и материалов. Особенности и принципы осуществления 

экологической экспертизы территории, промышленных объектов. Принципы и методы 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Национальная 

процедура ОВОС. 

35. Техносфера и потребление природных ресурсов. Техногенные поражения и 

техногенное загрязнение природной среды. Техногенные эмиссии и воздействия. 

Радиационное загрязнение природной среды и его последствия для природы и 

человека. 

36. Влияние антропогенной нагрузки на увеличение степени экологического 

риска. Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические 

факторы опасности. Классификация рисков по источникам их возникновения и 

поражающим объектам. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья 

населения. 



37. Научно-техническая революция и глобальный экологический кризис, его 

связь с процессом глобализации. Пути выхода из глобального экологического  кризиса. 

Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию цивилизации: Стокгольм 

– 72, Рио-92, Йоханессбург-2002, Рио+20. 

38. Глобальное моделирование, его значение для анализа состояния 

окружающей среды во второй половине ХХ века. Работы Римского клуба и работы 

Н.Н. Моисеева по моделированию процессов в биосфере. Их значение для решения 

глобальной безопасности цивилизации. 

39. Концепция устойчивого (поддерживаемого) развития. Решения Рио-92 о 

переходе цивилизации к устойчивому развитию. Рио+20 Принципы становления 

мировой цивилизации. Динамика мирового сознания. Доклады Римского клуба. 

Мировая цивилизация на рубеже XX–XXI вв. Россия на пути к устойчивой 

цивилизации третьего тысячелетия. 

40. Состав и строение Земли и земной коры. Основные этапы геологической 

истории земной коры. Геологическая деятельность человека и проблема охраны 

геологической среды. Экологические  функции литосферы. 

41. Правовые меры  охраны  животного  мира. Государственный  контроль над  

использованием  и  охраной  животного  мира. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. Охрана важнейших групп животных. Эколого-правовой режим 

использования животного мира. Виды  права  пользования   животным  миром. 

Правовое  регулирование  охоты. Правовое регулирование  рыболовства. 

42. Эколого-правовой режим использования лесов. Правовые меры  охраны  

лесов. Правовые меры  охраны   растительного  мира  вне  лесов. Государственный  

контроль над использованием  и  охраной  лесов  и  растительного  мира  вне  лесов. 

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений.  

43. Эколого-правовой режим использования недр. Правовые меры  охраны  

недр. Государственный  контроль над  использованием  и  охраной  недр. 

Государственный мониторинг геологической среды. 

44. Эколого-правовая защита атмосферного  воздуха. Государственный  

контроль над использованием  и  охраной  атмосферного  воздуха. Мониторинг 

качества и степени загрязнения атмосферы. 

45. Эколого-правовой режим использования вод. Правовые меры  охраны  

водных ресурсов. Государственный  контроль над использованием  и  охраной  вод. 

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды. 

46. Эколого-правовой режим использования земель. Правовые меры  охраны  

почв. Государственный  контроль над  использованием  и  охраной  земель. 

47. Причины экологических правонарушений. Понятие,  виды  и  структура  

экологических  правонарушений. Дисциплинарная  ответственность за  экологические  

правонарушения. Материальная  ответственность  за  экологические  правонарушения. 

Административная  ответственность  за  экологические  правонарушения. Уголовная  

ответственность  за  экологические  правонарушения. Понятие  и  функции  

юридической  ответственности  за  экологические  правонарушения. 

48. Основные подходы к определению экономической ценности природы: 

рыночный, рентный, альтернативной стоимости, концепция общей экономической 

цены (стоимости). Примеры использования. Оценка преимуществ и недостатков 

подходов. 

49. Финансовое обеспечение природоохранной деятельности: источники и 

принципы. Внебюджетные  государственные экологические фонды: структура и 

функции. Методика расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферы и 

гидросферы. 

50. Экологическое страхование. Объекты, субъекты, функции и виды 

экологического страхования. Экономическая сущность экологического страхования. 



51. Природные ресурсы и природные условия. Природные ресурсы как 

экономическая категория. Плата за природные ресурсы в России. Природно-ресурсный 

фактор экономического развития России. Природные ресурсы и национальное 

богатство. Проблема собственности на природные ресурсы. Природно-ресурсный 

потенциал: величина и структура. Ресурсные циклы И.В. Комара. Территориальные 

сочетания естественных (природных) ресурсов А.А. Минца. 

52. Концепция экологического риска и ее связь с практикой экологической 

политики в России и зарубежных странах. Понятие об экологическом риске, его 

социально-экономическая интерпретация. Управление риском: различия концепций 

«нулевого риска» и «приемлемого риска». Экологический риск в системе принятия 

решений, экологическое страхование. 

53. Продовольственная безопасность цивилизации. Производство продуктов 

питания как процесс в биосфере. Пути повышения продуктивности биосферы. Угроза 

сокращения пищевых ресурсов: эрозия почв, деградация почвенного покрова и водных 

ресурсов. Производство экологически чистых продуктов питания. 

54. Понятие, сущность, значение и особенности современного менеджмента. 

История развития менеджмента. Развитие менеджмента в России. Менеджмент как 

концепция управления. Понятие «управление» и подходы к нему. Основные принципы 

и функции менеджмента. Современные тенденции в развитии менеджмента: 

природоохранительные стратегии, механизмы экологического регулирования 

природопользованием.  Организация как объект управления.  

55. Назначение мониторинга и классификация видов мониторинга; система 

методов наблюдения и наземного обеспечения; обратные связи и управление. 

Биомониторинг в оценке качества окружающей среды. Мониторинг атмосферы и 

климата, природных вод, почв, биологических ресурсов, радиационный мониторинг. 

56. Система глобального мониторинга окружающей среды. Система 

национального мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. 

Взаимосвязь разных уровней мониторинга.   

57. Проблема пресной воды в биосфере в XXI веке. Проекты поворота рек и 

экологическая оценка. Экологические проблемы р. Амур и Аргунь в условиях 

трансграничья. Воздействие объектов энергетики на водные объекты.  

58. Антропогенное воздействие на круговорот углерода. Глобальное 

потепление. Рамочная конвенция об изменении климата и Киотский протокол. 

Экологическая политика России и других стран в отношении эмиссии парниковых 

газов. Ратификация Киотского протокола Российской Федерацией. Парижское 

соглашение 2015. 

59. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Международные конференции, договоры и организации по охране окружающей 

природной среды. Участие РФ в международном экологическом сотрудничестве. 

60. Энергетика и окружающая человека среда. Экологические требования к 

традиционным видам энергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС. Воздействие объектов энергетики 

на окружающую среду. Экологические перспективы использования нетрадиционной 

энергетики. Радиоэкологические проблемы ядерной энергетики. Проблемы 

переработки и захоронения ядерных отходов. 

61. Антропогенное воздействие на компоненты природной среды. Природное 

антропогенное загрязнение природной среды. Характеристики загрязнений: 

физические, химические, физико-химические, биологические. Классификация 

загрязнений. Высокотоксичные вредные вещества и загрязнения в природной среде: 

бензол, диоксины, смог и их влияние на организм человека. Загрязнение биосферы 

тяжелыми металлами. Опасность ртутного загрязнения водных экосистем для 

гидробионтов и человека, пути миграции. Трансформация и накопление загрязнителей 

в экосистемах биосферы. 



62. Экологическое нормирование. Методы разработки контроля. Санитарно-

гигиенические нормы. Экологическое нормирование в экотоксикологии. Предельно 

допустимая концентрация, виды ПДК, использование ПДК для расчетов допустимого 

воздействия на среду источников химического загрязнения. LD
50

, LD
100

. 

63. Химическое загрязнение среды как одно из проявлений нарушения 

природных биогеохимических циклов. Источники потенциально токсичных в 

окружающей среде. Превращения токсичных веществ в окружающей среде. 

Классификация токсичных веществ.  Пути поступления токсичных веществ в 

организмы. Влияние факторов среды и свойств организма на степень токсического 

эффекта. Действие токсичных веществ на биологические системы разного уровня. 

Этапы токсикологического исследования веществ. 

64. Концепция экологического менеджмента. Этапы развития экологического 

менеджмента. Система экологического менеджмента (СЭМ) стадии разработки и схемы 

внедрения. Экологическая политика в СЭМ, разработка программы действий. 

Управление экологической безопасностью на предприятии. Принципы экологического 

менеджмента. Экологическая безопасность. Уровни управления экологической 

безопасностью. Показатели экологической безопасности. 

65. Стандарты в системе экологического менеджмента: международные и 

российские. Характеристика  EMAS  и ISO 14000. Структура стандарта ISO 14000 и его 

основные требования к предприятиям. Разработка экологической политики 

предприятия в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001. Мотивы и выгоды от 

внедрения стандартов ISO на предприятиях. Организация системы экологического 

менеджмента на предприятии (экологические службы). 

66. Экологическая сертификация (маркировка). Основные экономические 

эффекты от применения экологического аудита и экосертификации. Платежи за 

загрязнение окружающей среды. Система финансирования экологического 

менеджмента.   

67. Экологический аудит: объекты, субъекты, принципы, порядок проведения. 

Основные виды экологического аудита. Квалификационные требования для аудиторов 

в области экологии. Руководящие документы. Развитие экологического аудита в РФ. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по экологическому 

аудиту.  

68. История и перспективы урбанизации. Общие закономерности размещения 

городов, факторы, влияющие на размеры и людность города. Основные теории 

размещения городов: транспортное изменение и функциональная специализация 

города. Экологические аспекты урбанизации. Экологическая эффективность городских 

и сельских поселений. 

69. Город как экосистема: природные и антропогенные компоненты. Понятие об 

экополисе. Функциональное зонирование города. Городское хозяйство. 

Ресурсопотребление и проблема отходов. 

70. Экологический мониторинг, его назначение, классификация видов 

мониторинга. Мониторинг состояния водных ресурсов, лесного фонда, 

сельскохозяйственных земель, геологической среды, биоресурсов. Биомониторинг в 

оценке качества окружающей среды. 

71. Современное сельское хозяйство и характеристика экологических 

последствий сельскохозяйственной деятельности для биосферы с момента 

неолитической революции до начала XXI века. «Зеленая революция» и ее значение для 

решения проблемы продовольственной безопасности в XX веке.  

72. Антропогенное воздействие на биосферу и его последствия. Антропогенный 

фактор в биосфере. Экологические кризисы в истории человечества. Биосферные 

функции человечества. 



73. Тропосферный озон. Проблема озонового слоя Земли в конце XX – начале 

XXI века. Защита озонового слоя от антропогенного воздействия. Венская конвенция и 

Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.   

74. Стратегия ООН в области решения глобальных экологических проблем. 

Конференции ООН по окружающей среде: Стокгольм-72, Рио-92, Рио+20, 

Йоханнесбург – 2002 и их значение для решения глобальных экологических проблем в 

XXI веке.  

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК-

2,3,4, 5,6,7,8,9; ПК-8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами 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-7; ПК-17. 

Критерии оценки 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 сдачи ГЭ уровень сформированности у выпускника профессиональных 

компетенций (ПК-8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20) оценивается по пятибалльной шкале, 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 3). 

 



Таблица 3 

Карта оценки уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК-8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20) выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи ГЭ в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-8 Знать:теоретические основы 

экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, основы 

техногенных систем и 

экологического риска; 

Уметь: выполнять стандартные 

действия, решать типовые задачи 

с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, 

формулируемых в рамках 

экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, основы 

техногенных систем и 

экологического риска; 

Владеть: навыками работы с 

учебной литературой по 

экологическому мониторингу, 

экологической экспертизе, 

экологическому менеджменту и 

1 балл Не знает теоретические основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основы техногенных систем и экологического риска.  

Отсутствие умений выполнять стандартные действия, решать типовые задачи с учетом основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска. 

Не владеет навыками работы с учебной литературой по экологическому мониторингу, 

экологической экспертизе, экологическому менеджменту и аудиту, нормированию и снижению 

загрязнения окружающей среды, основам техногенных систем и экологическим рискам.  

2 балла Слабо знает теоретические основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основы техногенных систем и экологического риска. 

Слабо навыками работы с учебной литературой по экологическому мониторингу, экологической 

экспертизе, экологическому менеджменту и аудиту, нормированию и снижению загрязнения 

окружающей среды, основам техногенных систем и экологическим рискам 

3 балла Имеет представление об основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основах техногенных систем и экологического риска. 

В целом успешное, но не систематическое умение выполнять стандартные действия, решать типовые 

задачи с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках 

экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска. 

Владеет навыками работы с учебной литературой по экологическому мониторингу, экологической 

экспертизе, экологическому менеджменту и аудиту, нормированию и снижению загрязнения 

окружающей среды, основам техногенных систем и экологическим рискам. 



аудиту, нормированию и 

снижению загрязнения 

окружающей среды, основам 

техногенных систем и 

экологическим рискам 

4 балла Имеет представление об основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основах техногенных систем и экологического риска. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение выполнять стандартные действия, 

решать типовые задачи с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в 

рамках экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска. 

Хорошо владеет навыками работы с учебной литературой по основным естественнонаучным и 

математическим дисциплинам. 

5 баллов Знает, понимает теоретические основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

основы техногенных систем и экологического риска. 

Сформированное умение выполнять стандартные действия, решать типовые задачи с учетом 

основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска. 

Уверенно владеет навыками работы с учебной литературой по экологическому мониторингу, 

экологической экспертизе, экологическому менеджменту и аудиту, нормированию и снижению 

загрязнения окружающей среды, основам техногенных систем и экологическим рискам. 

ПК-9 Знать:методы подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических 

исследований для оценки 

воздействия на окружающую 

среду разных видов 

хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье 

населения, оценки 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

1 балл Не знает методы подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Отсутствие умений использовать методы подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Не владеет методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 



природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами; 

Уметь: использоватьметоды 

подготовки документации для 

экологической экспертизы 

различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на 

окружающую среду разных 

видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки 

воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами; 

Владеть:методами подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических 

исследований для оценки 

воздействия на окружающую 

среду разных видов 

хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье 

населения, оценки 

экономического ущерба и рисков 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

2 балла Слабо знает методы подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

Слабые умения использовать методы подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Слабо владеет методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

3 балла Имеет представление о современных методах подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать методы подготовки документации 

для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

Владеет недостаточно знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 



для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами 

4 балла Имеет представление о современных методах подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

В целом успешное, умение использовать методы подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Хорошо владеет знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

5 баллов Знает, понимает и умеет применять современные методы подготовки документации для 

экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

Сформированное умение использовать методы подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Уверенно владеет знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 



оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

ПК-10 Знать: регламент и процедуру 

контрольно-ревизионной 

деятельности, экологического 

аудита, экологического 

нормирования, принципы 

оптимизации среды обитания 

Уметь: разрабатывать 

профилактические мероприятия 

по защите здоровья населения от 

негативных воздействий 

хозяйственной деятельности, 

проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов 

Владеть: навыками осуществлять 

контрольно-ревизионную 

деятельность, экологический 

аудит, экологическое 

нормирование 

1 балл Не знает регламент и процедуру контрольно-ревизионной деятельности, экологического аудита, 

экологического нормирования, принципы оптимизации среды обитания.  

Отсутствие умений разрабатывать профилактические мероприятия по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных 

ландшафтов.  

Не владеет навыками осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, 

экологическое нормирование.  

2 балла Слабо знает или затрудняется в определении регламента и процедуры контрольно-ревизионной 

деятельности, экологического аудита, экологического нормирования, принципов оптимизации среды 

обитания. 

Слабые умения разрабатывать профилактические мероприятия по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных 

ландшафтов. 

Слабо владеет навыками осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование. 

3 балла Имеет представление о регламенте и процедуре контрольно-ревизионной деятельности, 

экологического аудита, экологического нормирования. 

В целом успешное, но не систематическое умение разрабатывать профилактические мероприятия по 

защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов. 

Владеет недостаточно навыками осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование. 

4 балла Имеет представление о регламенте и процедуре контрольно-ревизионной деятельности, 

экологического аудита, экологического нормирования, принципах оптимизации среды обитания. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение разрабатывать профилактические 

мероприятия по защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 

проводить рекультивацию техногенных ландшафтов. 

Хорошо владеет навыками осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование. 



5 баллов Знает, понимает регламент и процедуру контрольно-ревизионной деятельности, экологического 

аудита, экологического нормирования, принципы оптимизации среды обитания. 

Сформированное умение разрабатывать профилактические мероприятия по защите здоровья 

населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов. 

Уверенно владеет навыками осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование. 

ПК-11 Знать: мероприятия и 

мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий; 

Уметь: проводить мероприятия и 

мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий; 

Владеть: навыками осуществлять 

производственный 

экологический контроль. 

1 балл Не знает или затрудняется в определении мероприятий и мониторинга по защите окружающей 

среды от вредных воздействий.  

Отсутствие умений проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий.  

Не владеет навыками осуществлять производственный экологический контроль.  

2 балла Слабо знает или затрудняется в определении мероприятий и мониторинга по защите окружающей 

среды от вредных воздействий. 

Слабые умения проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

Слабо владеет навыками осуществлять производственный экологический контроль. 

3 балла Имеет представление о мероприятиях и мониторинге по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

В целом успешное, но не систематическое умение проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий. 

Владеет недостаточно навыками осуществлять производственный экологический контроль. 

4 балла Имеет представление о мероприятиях и мониторинге по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий. 

Хорошо владеет навыками осуществлять производственный экологический контроль.. 

5 баллов Знает, понимает мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий. 

Сформированное умение проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

Уверенно владеет навыками осуществлять производственный экологический контроль. 

ПК-12 Знать: основные принципы 

экологической политики на 

предприятиях; 

Уметь: проводить мероприятия 

экологической политики на 

1 балл Не знает или затрудняется в определении основных принципов экологической политики на 

предприятиях.  

Отсутствие умений проводить мероприятия экологической политики на предприятиях.  

Не владеет основными навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций.  



предприятиях; 

Владеть:навыками работы в 

административных органах 

управления предприятий, фирм и 

других организаций 

2 балла Слабо знает или затрудняется в определении основных принципов экологической политики на 

предприятиях. 

Слабые умения проводить мероприятия экологической политики на предприятиях. 

Слабо владеет основными навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций. 

3 балла Имеет представление об основных принципах экологической политики на предприятиях. 

В целом успешное, но не систематическое умение проводить мероприятия экологической политики 

на предприятиях. 

Владеет недостаточно основными навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций. 

4 балла Имеет представление об основных принципах экологической политики на предприятиях.. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение проводить мероприятия 

экологической политики на предприятиях. 

Хорошо владеет основными навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций. 

5 баллов Знает, понимает основные принципы экологической политики на предприятиях. 

Сформированное умение проводить мероприятия экологической политики на предприятиях. 

Уверенно владеет основными навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций. 

ПК-13 Знать:  основы планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ, а также 

участия в работе органов 

управления; 

Уметь: применять и 

совершенствовать навыки 

планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов 

управления; 

Владеть:навыками планирования 

и организации полевых и 

камеральных работ, а также 

участия в работе органов 

управления 

1 балл Не знает основы планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления.  

Не умеет применять и совершенствовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления 

Не владеет навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления. 

2 балла Слабо знает основы планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления. 

Слабо умеет применять навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления.  

Слабо владеет навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления. 

3 балла Имеет представление об основах планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления.  

В целом успешное, но не систематическое умение применять навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

Владеет недостаточно навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 



участия в работе органов управления. 

4 балла Имеет представление об основах планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления.  

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение применять навыки планирования и 

организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

Хорошо владеет навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об основах планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления.  

Сформированное умение применять и совершенствовать навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

Уверенно владеет навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления. 

ПК-14 Знать:основы землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии; 

Уметь: использовать знания в 

области основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности,используя знания 

об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии. 

1 балл Не знает основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 

Не умеет использовать знания в области основ землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии. 

2 балла Слабо знает основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 

Слабо умеет использовать знания в области основ землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания об 

основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии. 

3 балла Имеет представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области основ 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания 

об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 



географии и картографии. 

4 балла Имеет представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области основ 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии. 

Сформированное умение использовать знания в области основ землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии. 

ПК-15 Знать: теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений; 

Уметь: использовать знания 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: знаниями о 

теоретических основах экологии 

микроорганизмов. 

1 балл Не знает теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений. 

Не умеет использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Не владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

2 балла Слабо теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений. 

Слабо умеет использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

3 балла Имеет представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания теоретических основ 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов для решения профессиональных 

задач. 

Неуверенно владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

4 балла Имеет представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания теоретических 

основ биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов для решения 

профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 



растений. 

Сформированное умение использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

ПК-16 Знать: общее ресурсоведение, 

региональное 

природопользования, 

картографию; 

Уметь: использовать знания в 

области общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования и 

картографии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в 

области общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

1 балл Не знает общее ресурсоведение, региональное природопользования, картографию. 

Не умеет использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в области 

общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии 

2 балла Слабо знает общее ресурсоведение, региональное природопользования, картографию. 

Слабо умеет использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в 

области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии. 

3 балла Имеет представление об общем ресурсоведении, региональном природопользования, картографии. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования и картографии для решения профессиональных 

задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в 

области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии 

4 балла Имеет об общем ресурсоведении, региональном природопользования, картографии. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

общего ресурсоведения, регионального природопользования и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об общем ресурсоведении, региональном 

природопользования, картографии.. 

Сформированное умение использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-18 Знать: теоретические основы 

геохимии и геофизики 

1 балл Не знает теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 



окружающей среды, основы 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития; 

Уметь: использовать знания в 

области теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития для 

решения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в 

области теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Не умеет использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития для 

решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

2 балла Слабо знает теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

Слабо умеет использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в 

области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

3 балла Имеет представление о теоретических основах геохимии и геофизики окружающей среды, основах 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания в 

области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

4 балла Имеет представление о теоретических основах геохимии и геофизики окружающей среды, основах 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о теоретических основах геохимии и геофизики 

окружающей среды, основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития. 

Сформированное умение использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития для решения профессиональных задач. 



Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

ПК-19 Знать: оценку воздействия на 

окружающую среду, правовые 

основы природопользования и 

охраны окружающей среды; 

Уметь: использовать знания в 

области оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых 

основ природопользования и 

охраны окружающей среды для 

решения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности,используя знания 

об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые 

основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

1 балл Не знает оценку воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Не умеет использовать знания в области оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды для решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания об оценке 

воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2 балла Слабо знает оценку воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Слабо умеет использовать знания в области оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания об 

оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3 балла Имеет представление об оценке воздействия на окружающую среду, правовых основах 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания 

об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4 балла Имеет представление об оценке воздействия на окружающую среду, правовых основах 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об оценке воздействия на окружающую среду, правовых 

основах природопользования и охраны окружающей среды. 

Сформированное умение использовать знания в области оценки воздействия на окружающую среду, 



правовых основ природопользования и охраны окружающей среды для решения профессиональных 

задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ПК-20 Знать: базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования; 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности,используя базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования. 

1 балл Не знает базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Не умеет излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

2 балла Слабо знает базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Слабо умеет излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

3 балла Имеет представление о базовой информации в области экологии и природопользования. 

В целом успешное, но не систематическое умение излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

4 балла Имеет представление о базовой информации в области экологии и природопользования. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя базовую информацию в области экологии и природопользования. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о базовой информации в области экологии и 

природопользования. 

Сформированное умение излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя базовую информацию в области экологии и природопользования. 

 

 



 

2. Фонд оценочных средств для проведения защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

ВКР относится к разряду исследовательских работ, которые показывают 

квалификацию автора не столько в самостоятельном ведении научного поиска, знании 

наиболее общих методов и приемов решения научных проблем. В связи с этим на защите 

выпускной квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать степень 

освоения компетенций (ОК-1,5,7 ОПК-1,2,4,6,9 ПК-9,14,15,16,17,18,20,21): пороговый 

уровень, стандартный уровень или эталонный. 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

студента представлены в таблице оценки (таблица 4) 

 
 

 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы студента (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует основной 

образовательной программе, касается 

актуальных проблем науки и 

образования, имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует основной 

образовательной программе, в 

основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость темы 

диссертации 

Тема соответствует 

основной образовательной 

программе, но не 

разводится актуальность 

проблемы и темы 

диссертации 

Тема не в полной мере 

соответствует основной 

образовательной 

программе, недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы ВКР; положения, выносимые 

на защиту 

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 

библиографическог

о 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 

указаны степень подтверждения 

гипотезы, 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, 

выделены основные методологические 

и теоретические подходы к решению 

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 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 



проблемы, определена и обоснована 

собственная позиция автора 

автора 

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 

Методы и методика 

исследования недостаточно 

или частично обоснованы, 

база и сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  60-100 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  

Студентом соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется высокая 

степень самостоятельности в подборе и 

анализе литературы, проектировании 

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  

Студент 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 

студентом 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, 

репрезентативны, используется 

фразеология научного стиля, 

соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного 

стиля 

Студент в основном владеет 

научным стилем речи 

Студент частично владеет 

научным стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

 



 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-9,14,15,16,17,18,20,21) оценивается по пятибалльной 

шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 5). 

 



Таблица 5 

Карта оценки уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК-9,14,15,16,17,18,20,21) выпускника, контролируемых 

непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 
 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-9 Знать: методы подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических 

исследований для оценки 

воздействия на окружающую 

среду разных видов 

хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье 

населения, оценки 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами; 

Уметь: использовать методы 

подготовки документации для 

экологической экспертизы 

различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для 

оценки воздействия на 

окружающую среду разных 

видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки 

воздействия хозяйственной 

1 балл Не знает методы подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Отсутствие умений использовать методы подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Не владеет методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

2 балла Слабо знает методы подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

Слабые умения использовать методы подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 



деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами; 

Владеть: методами подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических 

исследований для оценки 

воздействия на окружающую 

среду разных видов 

хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье 

населения, оценки 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами 

Слабо владеет методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

3 балла Имеет представление о современных методах подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать методы подготовки документации 

для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

Владеет недостаточно знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами 

4 балла Имеет представление о современных методах подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;. 

В целом успешное, умение использовать методы подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 



эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Хорошо владеет знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

5 баллов Знает, понимает и умеет применять современные методы подготовки документации для 

экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

Сформированное умение использовать методы подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

Уверенно владеет знаниями в области подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

ПК-14 Знать: основы землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии; 

Уметь: использовать знания в 

области основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

1 балл Не знает основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 

Не умеет использовать знания в области основ землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности,используя знания об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии. 

2 балла Слабо знает основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 



картографии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности, используя знания 

об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии. 

Слабо умеет использовать знания в области основ землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания об 

основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии. 

3 балла Имеет представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области основ 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания 

об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии. 

4 балла Имеет представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области основ 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии. 

Сформированное умение использовать знания в области основ землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии для решения 

профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и картографии. 

ПК-15 Знать: теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений; 

Уметь: использовать знания 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

1 балл Не знает теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений. 

Не умеет использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Не владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

2 балла Слабо теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений. 

Слабо умеет использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии животных, растений 



животных, растений и 

микроорганизмов для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: знаниями о 

теоретических основах экологии 

микроорганизмов. 

и микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

3 балла Имеет представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания теоретических основ 

биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов для решения профессиональных 

задач. 

Неуверенно владеет знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

4 балла Имеет представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания теоретических 

основ биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов для решения 

профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений. 

Сформированное умение использовать знания теоретических основ биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение знаниями о теоретических основах экологии микроорганизмов. 

ПК-16 Знать: общее ресурсоведение, 

региональное 

природопользования, 

картографию; 

Уметь: использовать знания в 

области общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования и 

картографии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности ,используя знания в 

области общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

1 балл Не знает общее ресурсоведение, региональное природопользования, картографию. 

Не умеет использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в области 

общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии 

2 балла Слабо знает общее ресурсоведение, региональное природопользования, картографию. 

Слабо умеет использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии. 

3 балла Имеет представление об общем ресурсоведении, региональном природопользования, картографии. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования и картографии для решения профессиональных 

задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии 

4 балла Имеет об общем ресурсоведении, региональном природопользования, картографии. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

общего ресурсоведения, регионального природопользования и картографии для решения 



профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление об общем ресурсоведении, региональном 

природопользования, картографии.. 

Сформированное умение использовать знания в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования и картографии для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии 

ПК-17 Знать: глобальные и 

региональные геологические 

проблемы; 

Уметь: использовать знания в 

области глобальных и 

региональных геологических 

проблем для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности, используя знания в 

области глобальных и 

региональных геологических 

проблем для решения 

профессиональных задач 

1 балл Не знает глобальные и региональные геологические проблемы. 

Не умеет использовать знания в области глобальных и региональных геологических проблем для 

решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в области 

глобальных и региональных геологических проблем для решения профессиональных задач. 

2 балла Слабо знает глобальные и региональные геологические проблемы. 

Слабо умеет использовать знания в области глобальных и региональных геологических проблем для 

решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области глобальных и региональных геологических проблем для решения профессиональных задач. 

3 балла Имеет представление о глобальных и региональных геологических проблемах. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области глобальных и 

региональных геологических проблем для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области глобальных и региональных геологических проблем для решения профессиональных задач. 

4 балла Имеет представление о глобальных и региональных геологических проблемах. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

глобальных и региональных геологических проблем для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания в области глобальных и региональных геологических проблем для решения 

профессиональных задач. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о глобальных и региональных геологических проблемах. 

Сформированное умение использовать знания в области глобальных и региональных геологических 

проблем для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 



используя знания в области глобальных и региональных геологических проблем для решения 

профессиональных задач. 

ПК-18 Знать: теоретические основы 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основы 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития; 

Уметь: использовать знания в 

области теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития для 

решения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности, используя знания в 

области теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

1 балл Не знает теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

Не умеет использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития для 

решения профессиональных задач. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

2 балла Слабо знает теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

Слабо умеет использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития для решения профессиональных задач. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

3 балла Имеет представление о теоретических основах геохимии и геофизики окружающей среды, основах 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

В целом успешное, но не систематическое умение использовать знания в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития для решения профессиональных задач. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя знания в 

области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития. 

4 балла Имеет представление о теоретических основах геохимии и геофизики окружающей среды, основах 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать знания в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной 

деятельности,используя знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о теоретических основах геохимии и геофизики 

окружающей среды, основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого 



развития. 

Сформированное умение использовать знания в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития для решения профессиональных задач. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя знания в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

ПК-20 Знать: базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования; 

Уметь: излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования; 

Владеть: навыками решения 

задач в профессиональной 

деятельности, используя базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования. 

1 балл Не знает базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Не умеет излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования. 

Не владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

2 балла Слабо знает базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Слабо умеет излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования. 

Слабо владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

3 балла Имеет представление о базовой информации в области экологии и природопользования. 

В целом успешное, но не систематическое умение излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

Неуверенно владеет навыками решения задач в профессиональной деятельности, используя базовую 

информацию в области экологии и природопользования. 

4 балла Имеет представление о базовой информации в области экологии и природопользования. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования. 

Демонстрирует уверенное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя базовую информацию в области экологии и природопользования. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о базовой информации в области экологии и 

природопользования. 

Сформированное умение излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования. 

Демонстрирует свободное владение навыками решения задач в профессиональной деятельности, 

используя базовую информацию в области экологии и природопользования. 

ПК-21 Знать: методы геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

1 балл Не знает методы геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 



картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методы обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации; 

Уметь: использовать методы 

геохимических и геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методы обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации; 

Владеть: методами 

геохимических и геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информации. 

информации. 

Не умеет использовать методы геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

Не владеет методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

2 балла Слабо знает методы геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

Слабо умеет использовать методы геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методы обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

Слабо владеет методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

3 балла Имеет представление о методах геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методах обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

В целом успешное, но не систематическое умение методы геохимических и геофизических 

исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической информации, методы обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации. 

Неуверенно владеет методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

4 балла Имеет представление о методах геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методах обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 



экологической информации. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать методы геохимических 

и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации, методы обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации. 

Демонстрирует уверенное владение методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

5 баллов Имеет четкое, целостное представление о методах геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методах обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

Сформированное умение использовать методы геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методы обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

Демонстрирует свободное владение методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

 

 



Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

- Анализ деятельности Ингодинского лесничества Министерства обороны 

Российской Федерации за 2006-2011 годы 

- Модель экологического каркаса бассейна р. Чикой 

- Паспортизация опасных отходов производства и потребления (на примере 

предприятий г.Читы) 

- Динамика численности охотничье-промысловых видов животных на территории 

государственных зоологических заказников Забайкальского края в период с 2001 до 

201…гг. 

- Проблемы и перспективы развития системы особо охраняемых природных 

территорий в Забайкальском крае 

- Анализ состояния экологической ситуации в Забайкальском крае в период с 2006 

по 2010 гг. 

- Кантри-стиль ландшафтного дизайна: анализ и моделирование экспозиций в 

условиях Забайкальского края 

- Геоинформационные технологии и системы программирования BovlandDelphi, 

как средство обработки, мониторинга, и анализа данных в лесном хозяйстве 

- Опыт проектирования природоохранного объекта (на примере проекта создания 

национального парка «Чикой») 

- Воздействие горного производства на окружающую природную среду на примере 

поселка городского типа Первомайский в Шилкинском районе Забайкальского края 

- Биология и экология корсака в Даурском заповеднике 

- Организация территориальной охраны природы на примере ФБУ ГПБЗ 

«Даурский» 

- Анализ качества поверхностных вод Забайкальского края с 2007 по 20…. гг. 

- Применение полинологического анализа для определения ботанического состава 

цветочного меда 

- Роль ботанических садов в экологическом просвещении населения (на примере 

ГУ «Забайкальский ботанический сад» 

- Анализ работы Беклемишевского территориального отдела государственной 

лесной службы Забайкальского края за период с 2008 по 2017 года. 

- Оценка рекреационной устойчивости растительных сообществ на примере 

Даурского заповедника 

- Анализ пожарной ситуации на территории Эдакуйского лесничества с 2000 по 

2017 гг. 

- Использование коллекции тропических и субтропических растений ГНОУ 

«Забайкальский ботанический сад» как средство экологического образования и 

просвещения 

- Составление эталонных дендрохронологических шкал на примере 

PinussylvestrisL. для Забайкалья 

- Динамика численности охотничье-промысловых видов животных на территориях 

государственных заказников Красночикойского района Забайкальского края в период с 

1980 по 2017 годы 

- Проблемы в области обращения с отходами производства и потребления на 

предприятиях Забайкальского края 

- Обращение с отходами производства и потребления на Харанорской ГРЭС 

- Геоинформационное сопровождение Красной книги Забайкальского края на 

примере тома «Животные» 

- Экологические и практические аспекты использования коллекции декоративных 

растений ГУ «Забайкальский ботанический сад» в озеленении городов Забайкальского 

края 



- Сравнительная характеристика пород пчел Забайкальского края 

- Гнездовая экология монгольской овсянки в Даурском заповеднике в период 

низкого уровня Торейских озер 

- Оценка рекреационной нагрузки на территорию Ивано-Арахлейского 

государственного природного ландшафтного заказника 

- Некоторые особенности экологии средних хищных млекопитающих Даурского 

заповедника 

- Оценка вегетативных и генеративных показателей сосны обыкновенной 

(PinussylvestrisL.) 

- Влияние экспериментального выжигания на фитоценозы Даурского заповедника 

- Биогенные элементы (азот и фосфор) в экосистемах Онон-Торейской котловины 

- Экология ротана (PerccottusgleniiDybowski) в водохранилищах Верхнего Амура 

- Гнездовая экология солончакового жаворонка (Calandrella cheelensis Swinhoe.) в 

Даурском заповеднике 

- Экология AstragalusmimiatusL. в Даурском заповеднике 

- Эколого-эстетическая оценка ландшафтов национального парка «Алханай» 

- Создание, содержание и охрана системы зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации 

- Декоративные растения флоры Забайкальского края 

- Растительные ресурсы ГУ «Забайкальский ботанический сад» 

- Динамика биоразнообразия наземной растительности побережья Торейских озер 

- Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров на территории Забайкальского 

края 

- Экология и структура ценопопуляций Astragalus mimiatus в окресностях 

Торейских озёр 

- Дендроэкологическая и дендроклиматическая характеристика деревьев Pinus 

sylvestris L., произрастающих в условиях урбанизированной среды (г.Чита, мкр Сосновый 

бор) 

- Проблемы твердых бытовых отходов в Забайкальском крае 

- Динамика загрязнения атмосферного воздуха г.Чита 

- Рекреационная нагрузка на природные комплексы национального парка 

«Алханай» 

- Дендрохронологический и дендроиндикационный анализ Pinus sylvestris L. в 

условиях антропогенной нагрузки г.Чита на примере парка СибВО 

- Особенности создания и содержания зелёных насаждений в условиях 

Забайкальского края на примере города Чита 

- Воздействие природно-антропогенных факторов на Pinus sylvestris L. на 

территории г.Чита (микрорайон Северный) 

- Экология и структура ценопопуляций Limonium aureum в окресностях Торейских 

озёр. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности профессиональных 

компетенций, проверяемых при сдаче государственного экзамена в соответствии с 

критериями оценки и картой оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется балл, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с 

предложенными таблицами (табл.6,7). 



Таблица 6 

Лист оценки сформированности компетенций, проверяемых при сдаче государственного экзамена 

Показатели Критерии ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

1. Степень 

владения 

профессиональной 

терминологией 

Профессиональной терминологией студент 

владеет слабо, испытывает затруднения с ответом 

при видоизменении задания. 

0 баллов 

            

Владение профессиональной терминологией 

свободное, студент не испытывает затруднений с 

ответом при видоизменении задания.  

1 балл 

            

2. Уровень 

усвоения 

студентом 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональных 

задач 

Студент демонстрирует низкий уровень 

теоретических знаний и умение использовать их 

для решения профессиональных задач. 

0 баллов 

            

Студент демонстрирует высокий уровень 

теоретических знаний и умение использовать их 

для решения профессиональных задач. 

1 балл 

            

3. Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

Выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные грубые ошибки; основное 

содержание материала не раскрытою 

0 баллов 

            

Студент исчерпывающе, последовательно, 

обоснованно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует уточняющих 

вопросов. 

1 балл 

            

4. Ориентирование 

в научной и 

специальной 

литературе 

Студент не ориентируется в научной и 

специальной литературе. 

0 баллов 

            

Студент без затруднений ориентируется в 

научной и специальной литературе. 

            



1 балл 

5. Умение 

применять 

теоретические 

знания для анализа 

конкретных 

ситуаций и 

решения 

прикладных 

проблем. 

Не может применять знания для решения 

практических задач в соответствии с 

требованиями программы. 

0 баллов 

            

Умеет связывать теорию с практикой, грамотно 

решать прикладные задачи современного 

профессионального уровня. Отвечающий 

продемонстрировал умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области, 

проанализировал их и предложил варианты 

решений, дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

1 балл 

            

6 Культура 

дискуссии — 

умение понять 

собеседника и 

аргументировано 

ответить на его 

вопрос 

Студент не ответил на бóльшую часть 

дополнительных вопросов 

0 баллов 

            

Студент ответил на все дополнительные вопросы. 

Привел примеры 

1 балл 

            

7 Объем знаний по 

программе  

Выпускник знает значительную часть 

программного материала 

0 баллов 

            

Студент знает материал программы, 

демонстрирует общую эрудицию и знания, 

выходящие за рамки программы 

1 балл 

            

8. Умение видеть 

межпредметные 

связи 

Ответ студента состоит из отдельных не 

связанных элементов 

0 баллов 

            

Ответ выпускника на интегрированные вопросы 

целостный, все элементы ответа взаимосвязаны. 

Студент демонстрирует понимание 

            



межпредметных связей. 

1 балл 

9. Знание 

региональных 

экологических 

проблем 

Выпускник не ориентируется в региональных 

экологических проблемах. Не знает специфики 

природопользования в крае. 

0 баллов 

            

Студент хорошо ориентируется в экологических 

проблемах региона. Демонстрирует понимание 

проблем природопользования в крае. Готов 

предложить мероприятия для решения этих 

проблем. 

1 балл 

            

Максимальное количество баллов 8 8 8 8 9 7 8 9 8 9 9 9 

 

                                                                                                                                          Таблица 7 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-12,15,18,19,20 

Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-9 баллов 

ПК-8,9,10,11,14,16 

Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-8 баллов 

ПК-13 

Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3-5 баллов  

Высокий уровень 6-7 баллов 
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Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности профессиональных 

компетенций, проверяемых при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки 

выпускной квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня 

сформированности компетенций выпускника. При выполнении критерия, 

соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по результатам 

суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в 

соответствии с предложенными таблицами (табл.8,9). 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих профессиональных компетенций: 

ПК-9,14,15,16,17,18,20,21. 

Таблица 8 

 

Лист оценки сформированности компетенций, проверяемых при работе над ВКР 

 

Показатели Критерии ПК-

9 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

20 

ПК-

21 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем из области экологии и 

природопользования  

        

Сформулирована проблема 

исследования 

        

Обоснована актуальность темы 

исследования 

        

2. Разработка 

методологическог

о аппарата ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования, 

        

Определены объект, предмет 

исследования 

        

Определены методы 

исследования 

        

Определены теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, проведен анализ 

результатов исследования, с 

обоснованием их новизны и 

практической значимости 

        

3. Оформление 

библиографическ

ого списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

        

Использовано не менее 10 

источников 

        

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам в соответствии с 

темой исследования 

        

Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

        

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Результаты исследования 

проанализированы, сделаны 

выводы. Выводы логичны, 

обоснованы, соответствуют 

целям, задачам и методам работы 

        

В заключении указаны 

результаты или возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

        

6. Глубина Проведен анализ         
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теоретического 

анализа темы  

терминологического поля по 

теме исследования 

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

        

Проведен сравнительно-

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы 

        

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

        

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика 

исследования 

        

Обоснованы методы, сроки и 

база исследования в 

соответствии с задачами ВКР 

        

8. Объем работы Соответствует требованиям         

9. Оформление 

работы  

Работа соответствует 

требованиям, имеет все 

сопроводительные документы 

(задание, отзыв руководителя, 

пояснительная записка и пр.) 

        

Целесообразность наглядности         

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельност

и при выполнении 

работы 

Работа выполнена студентом в 

срок, самостоятельно 

        

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность своей 

работы 

        

Студент точно ответил на 

вопросы 

        

Студент продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою 

позицию 

        

Студент умеет понять 

собеседника и аргументировано 

ответить на его вопрос 

        

Соблюдение временного 

регламента (10 мин) 

        

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владеет культурой публичного 

представления результатов 

работы 

        

Текст ВКР логичен, 

последователен, соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

        

Максимальное количество баллов 14 14 14 14 1 14 20 9 
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                                                                                                                                          Таблица 9 
 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-20 Компетенция не сформирована менее 9 баллов 

Пороговый уровень 9-12 

Высокий уровень 13-20 

ПК-9,14,15,16,18 Компетенция не сформирована менее 5 баллов 

Пороговый уровень 5-6 

Высокий уровень 14 

ПК-21 Компетенция не сформирована менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 

Высокий уровень 7-9 

ПК-17 Компетенция не сформирована 0 

Пороговый уровень 1 

Высокий уровень 1 

 

Критерии оценок при проведении итогового контроля успеваемости студентов 

По итогам проведения каждого аттестационного испытания магистранту 

выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Для перевода набранных выпускником баллов используется 

таблица 10 

Таблица 10 

Сумма набранных баллов Оценка  

по 4-хбалльной шкале  

Европейская шкала 

оценки 

94-100 отлично А 

90-94 А- 

85-89 В+ 

80-84 хорошо В 

75-79 В- 

70-74 С+ 

65-69 удовлетворительно С 

60-64 С- 

55-59 D 

50-54 неудовлетворительно F 

0-49 F- 
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Приложение 2  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

 

Экология наземно-гнездящихся степных видов птиц Торейской котловины 

 

 

Направление: 05.03.06. Экология и природопользование  

профиль Экология 

(бакалавриат) 

 

 

 

Исполнитель: 

Непомнящая Анастасия 

Геннадьевна 

студентка 4 курса дневного 

отделения 

________________ 
подпись 

 

 

 

 

Допущена к защите Научный руководитель 

«_____» _____________ 20___г. Ткачук Татьяна Евгеньевна 

Зав. кафедрой Э, ЭиХО  к.б.н., доцент кафедры экологии, ЭиХО 

_____________________ _____________________ 
подпись

 
подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 20____ 
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Образец окончания последней страницы ВКР 

 

Данная ВКР выполнена мной самостоятельно, плагиата не содержит. Все 

использованные в ней из опубликованной научной литературы и иных документов идеи, 

концепции, статистические материалы и факты сопровождены соответствующими 

ссылками. 

 

«______» _________________ 20 ___ г. 

 

 

________________________________ /_________________________/ 
(подпись магистранта)     (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Форма отзыва научного руководителя 

В отзыве руководитель характеризует не только работу, но и дипломанта, отмечая 

личные качества: инициативность, способность к самостоятельному планированию 

работы, подбору методов и анализу материала; возможность использования данных 

исследования в народном хозяйстве или в учебном процессе. 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка)___________________________________________________________ 

Факультетестественных наук, математики и технологий_________________________ 

КафедраЭкологии, экологического и химического образования_____________________ 

Направление  05.03.06  Экология и природопользование профиль Экология____________ 

Квалификация Бакалавр экологии по направлению «Экология и природопользование» 

Руководитель__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, степень, ученое звание) 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 

работы 

Требования к профессиональной 

подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

1 2 3 4 

уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении 

дипломной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность; 

   

устанавливать приоритеты и методы 

решения поставленных задач 

(проблем); 

   

уметь использовать экологическую 

информацию; 
   

владеть компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, 

применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

   

владеть современными методами 

анализа и интерпретации полученной 

экологической информации, 

оценивать их возможность при 

решении поставленных задач 

(проблем); 

   

уметь рационально планировать 

время выполнения работы, 
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определять грамотную 

последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

уметь объективно оценивать 

полученные результаты расчетов и 

вычислений; 

   

уметь анализировать полученные 

результаты интерпретации 

экологических данных; 

   

знать методы системного анализа;    

уметь осуществлять деятельность в 

кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной 

деятельности; 

   

уметь делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы 

из проделанной работы; 

   

уметь пользоваться научной 

литературой профессиональной 

направленности. 

   

Отмеченные достоинства______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________________ «_____»__________________201___г. 
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  (подпись)
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Приложение 4 

 

 

 

Декану  ФЕНМиТ Токаревой Ю.С.  

Студента гр.___________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                                                          (ФИО)      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, степень, звание, ФИО) 

назначить консультантом выпускной квалификационной 

работы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, степень, звание, ФИО) 

 

 

Дата___________________________________________ 

 

Подпись ________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель ВКР ___________________________________________ 
(подпись)
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Приложение5  

Требования к выпускной квалификационной работе 

Научно-исследовательская работа при 4-летнем сроке обучения оформляется в виде 

дипломного проекта. Защита ВКР проводится в сроки, оговорённые графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Персональный состав ГЭК утверждается приказом 

ректора высшего учебного заведения. 

Рекомендации по выполнению и защите ВКР 

1. Выпускные квалификационные работы выполняются по тематике научно-

исследовательских и научно-методических работ кафедр и научных лабораторий. 

2. ВКР должна содержать результаты экспериментальных или полевых исследований 

студента, критический анализ современной литературы по теме диплома. 

3. Руководителем ВКР могут быть преподаватели и научные сотрудники факультета, 

имеющие опыт педагогической деятельности и высокую квалификацию. 

4. ВКР оценивается рецензентом, который может являться преподавателем факультета 

или сотрудником другого научного учреждения, работающим по тематике данной 

работы. 

5. Темы дипломных работ, их руководители и рецензенты утверждаются на заседании 

кафедр и совета факультета, а затем оформляются приказом по вузу не позднее ноября 

месяца. 

6. Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, составляет не менее 8 недель. 

7. Объём ВКР определяется её тематикой и спецификой предмета исследования. 

Целесообразен объём порядка 60 страниц печатного текста.  

8. ВКР предоставляется в ГЭК в двух экземплярах за 10 дней до защиты. Формат 

работы, иллюстрации к ней, цитирование литературы, список использованных 

литературных источников должны соответствовать требованиям к печатным научным 

работам. 

9. До начала защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: справка декана 

факультета о выполнении студентом учебного плана, отзыв руководителя, рецензия на 

ВКР. Защита ВКР осуществляется в следующем порядке: доклад автора ВКР, ответы его 

на вопросы комиссии, выступление руководителя и других лиц, присутствующих на 

защите, заслушивание отзывов руководителя, заслушивание рецензии, заключительное 

выступление автора ВКР. 

10. Защита ВКР происходит в присутствии Государственной аттестационной комиссии 

(не менее половины членов), на её открытом заседании. Расписание защит составляет 

деканат, которое утверждается проректором по учебной работе. Расписание должно быть 

известно не менее чем за месяц до начала защит. 

11. Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна превышать 45 минут. 

Для сообщения содержания выпускной работы студенту предоставляется не более 10 

минут.  Дипломанту предоставляется возможность ответить на замечания руководителя 

или рецензента. Члены ГЭК делают заключение о соответствии данной работы 

требованиям ФГОС ВО. 

12. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. Решение об 

оценке принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

ГЭК, участвующих в работе комиссии.  

13. Оценка выпускной квалификационной работы студента производится по следующим 

критериям: 

а) Соответствие названия работы ее содержанию; 

б) Соответствие содержания доклада содержанию работы; 

в) Умение студента расширять и систематизировать теоретические знания по 

теме защищаемой работы; 
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г) Умение применять теоретические знания в практической преподавательской 

деятельности; 

д) Личный вклад студента в сбор и анализ материала; 

е) Оценка личного вклада студента в разработку методических материалов; 

ж) Соответствие оформления работы требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам  специалистов; 

з) Умение  представить содержание работы в докладе. 

14. Обсуждение оценки ВКР проводится на закрытом заседании ГЭК. Комиссия 

оценивает дипломную работу и принимает общее решение о присвоении студенту 

соответствующей квалификации и выдаче ему диплома.  

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1. Титульный лист должен содержать название данного академического учреждения, 

название факультета, название структурного подразделения – кафедры, на которой 

выполнена работа, фамилию, инициалы и академические звания руководителя, 

фамилию и инициалы студента, название города, в котором находится данное 

академическое учреждение, год написания работы.  

2. Структура ВКР единая для дипломной работы содержит следующие разделы: 

Оглавление. 

Введение.  

Литературный обзор. 

Материалы и методы исследования. 

Результаты исследования. 

Обсуждение результатов. 

Заключение. Выводы. 

Список литературы. 

Приложения. 

В начале работы размещают оглавление. Текст ВКР должен соответствовать 

оглавлению, как по содержанию, так и по форме. Все основные разделы работы 

желательно начинать с новой страницы.  

Введение – краткая характеристика и обоснование проблемы, цели и задач работы. 

Литературный обзор – критический анализ литературных источников, 

характеризующих историю и современное состояние проблемы. 

Материалы и методы исследования с обоснованием адекватности применяемых 

методов и их сравнительного анализа, характеристикой приборов и оборудования, 

отвечающих целям и задачам исследования, методов расчётов программ статистической 

обработки данных. 

Экспериментальные данные – включают основные результаты, полученные в ходе 

работы, в виде таблиц, графиков, диаграмм, фотографий. 

Обсуждение экспериментальных данных – сопоставление полученных данных с 

имеющимися в научной литературе, построение гипотез и формулировка выводов. 

Заключение – анализ результатов проделанной работы. 

Выводы (соответствуют количеству задач). 

Список литературы. Сведения об источниках литературы располагают или по 

фамилии авторов в алфавитном порядке (сначала работы на русском, затем – на 

иностранных языках). В тексте литературный источник обозначается в круглых скобках с 

указанием фамилии автора и года издания, например (Иванов, 2012). 

Приложения. Работа может содержать приложения неограниченного объёма, куда 

входят рабочие расчёты, таблицы, данные статистической обработки, рисунки, 

фотографии и т.п. 
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Приложение 6 

 

 

 

Угловой бланк организации 

или предприятия, которое 

заказывает исследование 

 

                         Декану ФЕНМиТ 

Токаревой  Ю.С. 

от руководителя 

заказывающей организации 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Просим <Ф.И.О.>, студента(ку) группы ____ (ФЕНМиТ) ЗабГУ провести 

исследование по проблеме: «_________________» в рамках выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

число                   подпись    <Ф.И.О.> 

м.п. 
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Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой экологии, ЭиХО  

__________________________ 

«___»____________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту группы ____________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Направления подготовки: 05.03.06 – Экология и природопользование профиль Экология 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом (распоряжением) ректора по университету от ________________ № 

_____________________________________________________________________________ 

2. Срок подачи студентом законченной работы: ____________________________________ 

3. Исходные данные к работе ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов:  

a) ___________________________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________________________ 

г) ___________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (если имеется): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием, относящихся к 

ним разделов): 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: 

Руководитель ВКР ___________________/ ________________/ 
                 (подпись, расшифровка подписи) 

Задание принял к исполнению 

«___» _________________ 20___г. 

Подпись студента _______________ /  ______________  / 
                                                        подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе  

 

 

 

 

По направлению подготовки: 05.03.06 – Экология и природопользование профиль 

Экология (бакалавриат)_________________________________________________________ 

На тему «Влияние пожаров на компоненты степных экосистем Восточного Забайкалья» 

Выполнил студентка группы Эко -13 _Снигирева Татьяна Федоровна_________________ 
(группа, фамилия, имя, отчество) 

Консультанты: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Нормоконтроль: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы: доцент кафедры экологии, экологического и химического 
(должность, ученая степень, фамилия, имя, отчество) 

образования, к. б. н. Ткачук Татьяна Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

Допускаю к защите: 

Зав. кафедрой экологии, ЭиХО  

___________________________ 

«___»____________20___г. 

 

 

Чита, 20__ 
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Приложение 9 

 

Образец заявления на перезачет результатов ФИЭБ 

 

 

Декану ФЕНМиТ 

Токаревой Ю.С.  

ФИО_________________   

Группа__________________   

Телефон__________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перезачесть результаты Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата по направлению 05.03.06  «Экология и природопользование»  профиль  

Экология в качестве государственного экзамена  

Номер сертификата:   

Тип сертификата:   

Количество набранных баллов:   

Уровень:   

Приложение: копия сертификата участника   

 

 

 

Дата                                                                                            Подпись  


