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1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, направленности (профилю) «Экспертиза и 

управление земельными ресурсами» является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационным характеристикам и уровню подготовки по направлению обучения. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка теоретической подготовки выпускника;  

- оценка практической подготовки выпускника;  

- оценка навыков самостоятельной работы;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома о высшем образовании.  

При этом целью проведения государственного экзамена по направлению подготовки 

является:  

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

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

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование включает: 
 (код, наименование, профиль) 

а) государственный  экзамен (по решению Ученого совета); 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен по направлению 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014г. протокол  № 

10. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетные единицы, 108 часов). 

Сроки проведения государственного экзамена определены учебным планом. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

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

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

приказом по университету. 

 

1.4 Требования к результатам освоения образовательной программы. 
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В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Индекс Содержание компетенции 
Примечание 

(ФГОС/университет) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ФГОС 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ФГОС 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ФГОС 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ФГОС 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ФГОС 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ФГОС 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ФГОС 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

ФГОС 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ФГОС 

ОПК-1 

способностью предусмотреть меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности  

ФГОС 

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ФГОС 

ОПК-3 

способностью обеспечивать требуемое качество 

выполняемых работ и рациональное использование 

ресурсов  

ФГОС 

 производственно-технологическая деятельность  

ПК-1 

способностью принимать профессиональные решения 

при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-2 

способностью использовать положения водного и 

земельного законодательства и правил охраны 

природных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 

ФГОС 

ПК-3 

способностью соблюдать установленную 

технологическую дисциплину при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования  

ФГОС 

ПК-4 способностью оперировать техническими средствами ФГОС 



4 

 

при производстве работ по природообустройству и 

водопользованию, при измерении основных 

параметров природных и технологических процессов; 

 организационно-управленческая деятельность  

ПК-5 

способностью организовывать работу малых групп  

исполнителей с обеспечением требований 

безопасности жизнедеятельности на производстве 

ФГОС 

ПК-6 

способностью участвовать в разработке 

организационно-технической документации, 

документов систем управления качеством 

ФГОС 

ПК-7 

способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю в области 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-8 

способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в  

своей деятельности 

ФГОС 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-9 

готовностью участвовать в решении отдельных задач 

при исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования на 

компоненты  

природной среды 

ФГОС 

 проектно-изыскательская деятельность  

ПК-10 

способностью проводить изыскания по оценке 

состояния природных и природно-техногенных 

объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-11 

способностью оперировать техническими средствами 

при измерении основных параметров природных 

процессов с учетом метрологических принципов 

ФГОС 

ПК-12 

способностью использовать методы выбора структуры 

и параметров систем природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-13 

способностью использовать методы проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных 

элементов 

ФГОС 

ПК-14 

способностью осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации регламентам качества 

ФГОС 

ПК-15 

способностью использовать методы эколого-

экономической и технологической оценки 

эффективности при проектировании и реализации 

проектов природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-16 способностью использовать основные законы ФГОС 
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естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций (таблица 2): ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-6; ПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.  

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана   

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше  

4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Признаки проявления компетенции 

ОК-4 Знает: основные положения конституции РФ, права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации, организационно-правовые формы 

юридических лиц, права и обязанности работников в различных сферах 

деятельности, право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок их разрешения 

Умеет: защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым 

законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе 

Владеет: навыками правового решения конкретных задач основами правовых 

знаний во всех сферах деятельности и способен применять их на практике 

ОПК-1 Знает: виды природно-техногенных комплексов; меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности 

Умеет: анализировать и оценивать состояние природной среды, устанавливать 

причины его несоответствия современным требованиям 

Владеет: навыками анализа, оценки и прогнозирования состояния процессов в 

геосистемах 

ОПК-2 Знает: основы информационно-коммуникативных технологий, основные 

требования информационной безопасности, теоретический материал для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры 
Умеет: применять теорию для решения стандартных задач профессиональной 



6 

 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры, 

применять информационно-коммуникационные технологии 

Владеет: технологиями решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры, 

информационно-информационной безопасности 

ОПК-3 Знает: использовать установленные показатели и нормативы по 

рациональному использованию природных ресурсов 

Умеет: компетентно  руководствоваться  установленными техническими 

требованиями в работе  по рациональному использованию ресурсов 

Владеет: применением полученных знаний для выполнения технических 

требований в работе с требуемым нормативами качеством 

ПК-1 Знает: основные направления эксплуатации сооружений природообустройства 

и водопользования; виды и типы сооружений; эксплуатационное 

оборудование и оснащение сооружений природообустройства и 

водопользования; принципы и правила мониторинга сооружений 

природообустройства и водопользования, его задачи 

Умеет: анализировать и оценивать состояние природной среды, устанавливать 

причины его несоответствия современным требованиям, организовывать 

мониторинг природных объектов и природно-техногенных комплексов 

Владеет: методами проведения мониторинга сооружений 

природообустройства и водопользования 

ПК-2 Знает: положения водного и земельного законодательства и правил охраны 

природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве 

природной среды;  основные положения нормативно-правовой базы 

природообустройства, водопользования  и землепользования,  документов, 

касающихся деятельности по эксплуатации сооружений природообустройства 

и водопользования 

Умеет: использовать положения водного и земельного законодательства и 

правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды, а также  правил охраны природных ресурсов 

при землепользовании и эксплуатации сооружений природообустройства и 

водопользования 

Владеет: способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды; методами работы с 

нормативной документацией 

ПК-6 Знает: методологию разработки организационно-технической документации, 

документов систем управления качеством; методы выбора структуры и 

параметров систем природообустройства и водопользования;  использовать 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, использовать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Умеет: использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, использовать навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; способности работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Владеет: способностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации, документов систем управления качеством;  техническими 

средствами при производстве работ по природообустройству, 

водопользованию и землепользованию 

ПК-10 Знает: виды изысканий по оценке состояния природных и природно-
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техногенных объектов;  необходимые СНиПы, ГОСТы и другие документы  

для проектирования инженерных систем и  оценки  состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования 

Умеет: оценивать состояние окружающей природной среды и возможности 

хозяйственного использования территорий; проводить изыскания для 

обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования; обосновать принимаемые решения 

при проектировании объектов природообустройства и водопользования; 

владеть способами проведения изысканий по оценке состояния объектов 

водоснабжения, обводнения и водоотведения 

Владеет: приемами геодезических, гидрометеорологических, геологических, 

почвенных, экологических изысканий в гидротехническом строительстве; 

методами расчетного обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования 

ПК-12 Знает: структуры и основные параметры систем природообустройства и 

водопользования и пути их оптимизации;  ландшафтное районирование, 

необходимость, цели и сущность мелиорации земель различного назначения; 

мелиоративный режим, методы, способы и приемы оросительных, 

осушительных, химических и других мелиораций, принципы эколого-

экономического обоснования мелиорации 

Умеет: пользоваться техническими средствами при измерении основных 

параметров природных процессов; применять современные методы решения 

при оптимизации параметров систем природообустройства и 

водопользования; использовать современные методы и средства планирования 

и организации исследований и разработок 

Владеет: методами выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования;  методами защиты территории от 

затопления и подтопления; методами борьбы с оврагообразованием и 

размывом оврагов; восстановления участков территории, нарушенных в 

результате хозяйственной деятельности, предохранения берегов водоемов от 

размывов 

ПК-13 Знает: требования, предъявляемые к проектам сооружений 

природообустройства;  конструктивные схемы и элементы сооружений, в 

соответствии с документацией регламента качества; осуществление контроля 

соответствия разрабатываемых проектов нормативной документации 

 применять методы расчета сооружений природообустройства;  применять 

современные конструкционные материалы для природообустройства и 

водопользования 

Умеет: применять методы расчета сооружений природообустройства;  

применять современные конструкционные материалы для 

природообустройства и водопользования 

Владеет: навыками выбора инженерных конструкций; подбора их параметров;  

навыками компоновки инженерных сооружений и зданий, расчета и 

конструирования 

ПК-14 Знает: обязательные к применению международные стандарты, 

государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты 

предприятий, специальные стандарты регламентирующие создание 

технических систем природообустройства 

Умеет: подобрать соответствующий СНиП, ГОСТ  и т.д. при рассмотрении 

определенных разделов в проектах; пользоваться нормативной, справочной, 

технической литературой и соответствующим обеспечением ЭВМ. 
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Владеет: знаниями правильного оформления проектов с учетом нормативных 

требований; разработкой нормативных и распорядительных документов; 

умением   проведения необходимых природоохранных мероприятий 

 

ПК-15 Знает:  методы оценки эколого-экономической и технологической 

эффективности при проектировании и реализации проектов землепользования 

и водопользования; основные типы и виды воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; нормативно-правовую базу 

экологического проектирования и экспертизы; содержание разделов ОВОС 

(состав материалов и документов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу) в проектах. 

Умеет: анализировать соответствие качества почв в соответствии с 

установленными экологическими  нормами; пользоваться нормативной базой 

и принципами экологического нормирования и экологической экспертизы 

Владеет:  умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; разрабатывать документы систем рационального 

природопользования; разрабатывать документы по проведению экологической 

оценки хозяйственных проектов контрольно-ревизионной деятельности;  

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  

 

                   

Индекс Содержание компетенции 

 Общекультурные компетенции: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 Общепрофессиональные компетенции: 

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

ходе своей общественной и профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов  

 Профессиональные компетенции: 

 производственно-технологическая деятельность  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 

 Организационно-управленческая: 

ПК-6 способностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации, документов систем управления качеством 
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 Проектно-изыскательская: 

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений 

при проектировании объектов природообустройства и водопользования 

ПК-11 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов 

ПК-12 способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов 

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентам качества 

ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и реализации 

проектов природообустройства и водопользования 

 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

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

Б1.В. ОД.12 

Природно-

техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

 

 

 

+ 

      

+ 

     

Б1.В.ОД.13 

Мелиорация земель 
   +     +  +   

Б1.В.ДВ.1.2 

Рекультивация и 

охрана земель 

    

+ 

 

+ 

     

+ 

   

Б1.В.ДВ.8.1 

Организация 

земельных и 

кадастровых работ 

 

 

  

+ 

    

+ 

     

+ 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Противоэрозионные 

мероприятия  

  

+ 

      

+ 
  +   

Б1.В.ДВ.10.1 Защита 

земель от загрязнения 

отходами 

 

 

     

+ 

 

       
+ 

Б1.В.ДВ.12.Оценка 

земель 
+     +        

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен. 

 

Б1.В. ОД.12 Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства 
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Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Понятие и основные элементы природно-техногенного комплекса. 

2. Функциональный состав техногенного блока природно-техногенных 

комплексов. 

3. Виды ПТК природообустройства и их функционирование (инженерно-

экологической системы, инженерно-природоохранной системы, инженерно-мелиоративной 

системы и т.д.). 

4.  Виды ПТК природопользования. 

5. Стадии создания природно-техногенного комплекса природообустройства. 

6. Понятие и виды компонентов природы. 

7. Понятие и виды геосистем. 

8. Общие свойства систем. 

9. Свойства динамических систем. 

10. Основные свойства земных природных систем. 

11. Системные законы. 

12.  Свойства компонентов природы: проводимость, барьерность, емкостность. 

13. Основные механизмы природных барьеров и аномалий. 

14. Виды нарушений потоков вещества, энергии и информации. 

15.  Типовые ошибки в развитии систем. 

16.  Группы ресурсов, способных обеспечить появление вредных эффектов в 

системах. 

17.  Причины появления вредных эффектов в системах. 

18.  Способы усиления вредных эффектов. 

19.  Средства предотвращения вредных явлений. 

20.  Понятие устойчивости природно-техногенных комплексов, компонентный 

состав. 

21. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов. 

22.  Факторы, влияющие на устойчивость геологической среды. Классификация 

геологической среды мерзлых пород по устойчивости к механическому воздействию. 

23. Классификация ландшафтов в зависимости от степени их технофильности. 

24. Понятие геодинамического потенциала и факторы, влияющие на 

геодинамический потенциал. 

25.  Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. 

26.  Интегральные характеристики экологического равновесия природно-

техногенных комплексов. 

27. Градации устойчивости экосистемы. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных 

ресурсов : учеб. пособие. Т. 2 : Старые техногенные нагрузки и наземные свалки / Гальперин 

Анатолий Моисеевич, Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва : МГГУ, 2006. - 259 

с. : ил. - (Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-7418-0413-6 : 1055-00. 

2.Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных 

ресурсов : учеб. пособие. Т. 1 : Насыпные и намывные массивы / Гальперин Анатолий 

Моисеевич, Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва : МГГУ, 2006. - 391 с. : ил. - 

(Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-7418-0409-8 : 955-00. 

Издания из ЭБС: 
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3.Гальперин, A.M. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов / A. M. 

Гальперин, В. Ф&#1105;рстер, Х. Шеф; Гальперин A.M.; Ф&#1105;рстер В.; Шеф Х. - 

Moscow : Горная книга, 2006. - . - Техногенные массивы и охрана природных ресурсов. В 2 т. 

Т. 1. Насыпные и намывные массивы [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Гальперин A.M., Ф&#1105;рстер В., Шеф Х.-Ю. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2006. - ISBN 5-7418-0409-8. 

4.Экономика, организация, управление природными и техногенными ресурсами / В. Г. 

Гридин [и др.]; Гридин В.Г.; Калинин А.Р.; Кобяков А.А.; Корчак А.В.; Мясков А.В.; Петров 

И.В.; Попов С.М.; Протасов В.Ф.; Стоянова И.А.; Умнов В.А.; Харченко В.А. - Moscow : 

Горная книга, 2012. - . - Экономика, организация, управление природными и техногенными 

ресурсами [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков, 

А.В. Корчак, А.В. Мясков, И.В. Петров, С.М. Попов, В.Ф. Протасов, И.А. Стоянова, В.А. 

Умнов, В.А. Харченко - М. : Горная книга, 2012. - (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). - 

ISBN 978-5-98672-256-6. 

5.Новоселов, Андрей Леонидович. Экономика и управление природопользованием. 

Ресурсосбережение : Учебник и практикум / Новоселов Андрей Леонидович; Новоселов 

А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

343. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01036-7 : 131.86. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Геолого-технологическая оценка и новые геотехнологии освоения природного и 

техногенного золотосодержащего сырья Восточного Забайкалья :моногр. / Секисов Артур 

Геннадьевич [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-9293-0696-9 : 297-00. 

2. Егоренков, Леонид Иванович. Геоэкология : учеб. пособие / Егоренков Леонид 

Иванович, Кочуров Борис Иванович. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 320с. 

Издания из ЭБС: 

3. Мамин, Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные 

экологические проблемы / Р. Г. Мамин, У. Баяраа; Мамин Р.Г.; Баяраа У. - Moscow : АСВ, 

2009. - . - Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные экологические 

проблемы [Электронный ресурс] : Монография / Р.Г. Мамин, У. Баяраа - М. : Издательство 

АСВ, 2009. - ISBN 978-5-93093-682-7. 

 

Б1.В.ОД.13 Мелиорация земель  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

1. Виды мелиораций земель.  

2. Оросительные системы, составные элементы и назначение.  

3. Способы орошения и техника полива с/х культур.  

4. Режим орошения с/х культур.  

5. Увлажнение осушаемых с/х земель.  

6. Орошение подземными водами.  

7. Лиманное орошение.  

8. Орошение сточными водами.  

9. Орошение культурных пастбищ.  

10.  Культуртехнические мелиорации.  

11.  Снежные мелиорации.  

12.  Химические мелиорации. 
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13.  Причины переувлажнения земель.  

14.  Типы водного питания.   

15.  Осушительные системы, их классификация и составные элементы.  

16.  Виды дренажа.  

17.  Защита дренажа от заиления.  

18.  Методы и способы осушения.  

19.  Дренаж на орошаемых землях.  

20.  Осушение с механической откачки воды.  

21.  Питание растений.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Муха, Владимир Дмитриевич. Агропочвоведение : учебник / Муха Владимир 

Дмитриевич, Картамышев Николай Иванович, Муха Дмитрий Владимирович; под 

ред. В.Д. Мухи. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КолосС, 2004. - 528 с. : ил. - 

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

9532-0047-1 : 390-00. 

2. Юлушев, Ирек Галеевич. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-

ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП : учеб. пособие / Юлушев Ирек 

Галеевич. - Москва : Академический Проект, 2005 ; Киров : Константа. - 368 с. - ISBN 

5-8291-0583-7. - ISBN 5-902844-04-5 : 185-00.Белобров, В.П. 

3. 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: 

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

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

- 184. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04160-6 : 62.24.. 

6. Курбанов, Серажутдин Аминович. 

Земледелие : Учебное пособие / Курбанов Серажутдин Аминович; Курбанов С.А. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 301. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-00693-3 : 94.19.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

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

Емельянов Александр Георгиевич. - Москва : Академия, 2009. - 304 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6471-1 

2. Синякова, Л.А. Практикум по основам агрохимии с ботаникой / Л. А. Синякова, Т. 

А. Степанова, В. Ф. Цупак; под ред. Л.А. Синяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Колос, 1984. - 336 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для высш.с.-х. 

учеб.заведений). - 1-10. 

3. Мелиорация земель : метод. указания. Ч. 1 : Режим орошения 

сельскохозяйственных культур / сост. И.А. Кожина. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 47с. - б/ц. 

4. Мелиорация земель. Орошение севооборотного участка. Ч. II. - Чита : ЗабГУ, 2011. 

- 56с. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Рекультивация и охрана земель  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  



13 

 

1. Общие положения о рекультивации земель: понятие о рекультивации земель, 

рекультивация как составная часть природообустройства, объекты рекультивации, 

классификация нарушенных земель, влияние нарушенных земель на природные ландшафты.  

2. Этапы рекультивации нарушенных земель (подготовительный, технический, 

биологический). 

3. Рекультивация карьерных выемок и отвалов.  

4. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений.  

5. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов.  

6. Рекультивация карьерных выемок для водохозяйственного использования. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. 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, 2008. - 105с. : ил. - ISBN 5-7418-0411-Х : 355-30. 

Издания из ЭБС: 

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

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

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

3. Базавлук, Владимир Алексеевич. Инженерное обустройство территорий. 

Мелиорация : Учебное пособие / Базавлук Владимир Алексеевич; Базавлук В.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 139. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-7035-7 

: 63.88. 

4. Шукуров, И.С. Организация инженерно-технического обустройства городских 

территорий / И. С. Шукуров, М. А. Луняков, И. Р. Халилов; Шукуров И.С.; Луняков 

М.А.; Халилов И.Р. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Организация инженерно-технического 

обустройства городских территорий [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Шукуров 

И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-

0097-3. 

5. 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: 

1. Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая часть) : 

учеб. пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 

2011. - 126 с. - ISBN 978-5-9293-0718-8 : 95-00. 

2. Солодухин, А.А. Рекультивация земель : метод. указ. / А. А. Солодухин. - Чита : 

ЧитГУ, 2006. - 32 с. - 22-40. 

3. Голованов, Александр Иванович. Рекультивация нарушенных земель : учеб. 

пособие / Голованов Александр Иванович, Зимин Федор Михайлович, Сметанин 

Владимир Иванович; под ред. А.И. Голованова. - Москва : КолосС, 2009. - 325 с. : ил. 

- ISBN 978-5-9532-0689-1  
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4. Дороненко, Евгений Петрович. Рекультивация земель, нарушенных открытыми 

разработками: учебник / Дороненко Евгений Петрович. - Москва : Недра, 1979. - 263с. 

- 1-20. 

Издания из ЭБС: 

5. Карамушка, В.П. Рекультивация объектов добычи и переработки урановых руд / В. 

П. Карамушка, Е. Н. Камнев, Р. Е. Кузин; Карамушка В.П.; Камнев Е.Н.; Кузин Р.Е. - 

Moscow : Горная книга, 2014. - . - Рекультивация объектов добычи и переработки 

урановых руд [Электронный ресурс] / Карамушка В.П., Камнев Е.Н., Кузин Р.Е. - М. : 

Горная книга, 2014. - ISBN 978-5-98672-372-3. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация земельных и кадастровых работ  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

1. Землеустройство и его задачи. 

2. Образование земельных участков 

3. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 

4. Государственный мониторинг земель. 

5. Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

6. Основные и дополнительные сведения об обьекте недвижимости в составе 

кадастра недвижимости. 

7. Понятие и структура кадастрового номера и порядок их присвоения в ЕГРН. 

8. Требования к межевому плану. 

9. Ранее учтенные объекты недвижимости 

10. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. 

11. Понятие кадастровой деятельности. Кадастровый инженер, права и обязанности. 

12. Порядок осуществления государственного кадастра учета и государственной 

регистрации прав. 

13. Внесение сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

14. Требования к подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

15. Мероприятия по охране земель в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Неумывакин, Юрий Кириллович. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Неумывакин Юрий Кириллович, Перский Михаил Исаакович. - Москва : 

КосмосС, 2006. - 184с. : ил. - ISBN 5-9532-0333-0 : 220-00. 

2. Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : учебник / Боголюбов Сергей 

Александрович, Галиновская Елена Анатольевна, Жариков Юрий Георгиевич и др.; 

под ред. С.А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 

2007. - 400 с. - ISBN 5-98032-197-7 : 201-26. 
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3. Наназашвили, Исаак Хискович. Кадастр и оценка земельной собственности : учеб. 

пособие / Наназашвили Исаак Хискович, Литовченко Владимир Александрович. - 

Москва : Архитектура - С, 2007. - 88 с. - ISBN 978-5-9647-0112-5 : 114-00. 

Издания из ЭБС: 

4. Курбанов, Серажутдин Аминович. Земледелие : Учебное пособие / Курбанов 

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

301. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00693-3 : 94.19. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Перфилов, Василий Федорович. Геодезия : учеб. пособие / Перфилов Василий 

Федорович, Скогорева Раиса Николаевна, Усова Наталия Владимировна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2006. - 350с. : ил. - ISBN 5-06-004818-7 : 

360-00. 

2. Земледелие : метод. указ. для спец. ГМ / Г.Г. Иванова. - Чита : ЧитПИ, 1991. - 26 с. 

3. Грудцына, Людмила Юрьевна. Земельные споры : справ. собственника и 

арендатора / Грудцына Людмила Юрьевна, Козлова Мария Николаевна. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2007. - 542 с. - (Консультирует юрист). - ISBN 5-222-10182-7 : 123-00. 

 

 

Б.1.ДВ.10.1 Защита земель от загрязнения отходами 

 

1.Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и  

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами 

2.Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасными  

отходами 

3.Опасные свойства отходов 

4.Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды 

5.Требования к транспортированию опасных отходов 

6.Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Почекаева, Елена Ивановна. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

: учеб. пособие / Почекаева Елена Ивановна, Попова Татьяна Васильевна. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. - 443 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20051-3 : 430-

50. 

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

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

3. Майстренко, Валерий Николаевич. Эколого-аналитический мониторинг стойких 

органических загрязнителей : учеб. пособие / Майстренко Валерий Николаевич, 

Клюев Николай Алексеевич. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 323 с. - 

ISBN 978-5-94774-204-6 : 307-44. 

4. Голованов, Александр Иванович. Рекультивация нарушенных земель : учеб. 

пособие / Голованов Александр Иванович, Зимин Федор Михайлович, Сметанин 
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Владимир Иванович; под ред. А.И. Голованова. - Москва : КолосС, 2009. - 325 с. : ил. 

- ISBN 978-5-9532-0689-1 

5. 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: 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Трофименко, Юрий Васильевич. Экология. Транспортное сооружение и 

окружающая среда : учеб. пособие / Трофименко Юрий Васильевич, Евгеньев Глеб 

Икарович. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 400 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5582-4 : 253-99. 

2. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология : учебник / Ларионов 

Николай Михайлович, Рябышенков Андрей Сергеевич. - Москва : Юрайт, 2013. - 495 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2256-1 : 369-05. 

3. 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  

4. Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 

загрязнении : учеб. пособие / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. - 3-е 

изд., перераб. - Москва : Высшая школа, 2006. - 334 с. : ил. - ISBN 5-06-005558-2 : 256-

00. 

5. 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. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Противоэрозионные мероприятия  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Эрозия почв.  

2. Типы и виды водной эрозии.  

3. Формы проявления эрозии.  

4. Организационно-хозяйственные мероприятия по защите почв от эрозии.  

5. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

6. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

7. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия.   
 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Коробкин, В.И. Экология : учеб. / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., 

доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 601 с. : ил. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-222-19822-3 : 593-50. 
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2. Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая часть) : 

учеб. пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 

2011. - 126 с. - ISBN 978-5-9293-0718-8 : 95-00. 

3. Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды : учеб. / П. В. Росляков. - 

Москва : МЭИ, 2007. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00056-4 : 490-00. 

4. Ясаманов, Николай Александрович. Основы геоэкологии : учеб. пособие / 

Ясаманов Николай Александрович. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352с. 

- ISBN 978-5-7695-4474-3 : 262-35. 

5. Братков, Виталий Викторович. Геоэкология : учеб. пособие / Братков Виталий 

Викторович, Овдиенко Наталия Ивановна. - Москва : Высш. шк., 2006. - 271 с. : ил. - 

ISBN 5-06-005485-3  

6. Маслова, А.В. Борьба с вредным влиянием вод : учеб. пособие / А. В. Маслова, О. 

Ю. Токарева. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 140 с. + эл. версия. - 78-00. 

Издания из ЭБС: 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Тютрина, С.В. Экологический мониторинг окружающей среды : метод. указания / 

С. В. Тютрина. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 59 с. - 34-00. 

2. Манилюк, Татьяна Александровна. Теоретические основы защиты окружающей 

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

123с. - ISBN 978-5-9293-0372-2 : б/ц. 

3. Моделирование природных процессов и экологических систем : метод. указ. / 

разраб. К.А. Курганович, А.В. Шаликовский. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 40с. - б/ц. 

4. 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. 

5. Гендугов, Владимир Михайлович. Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха / 

Гендугов Владимир Михайлович, Глазунов Геннадий Павлович. - Москва : 

Физматлит, 2007. - 240с. - ISBN 978-5-9221-0750-Х : 326-40. 

 

Б1.В.ДВ.12 Оценка земель.  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Цели, принципы и порядок проведения Государственной кадастровой оценке 

земель. 

2. Виды платежей за землю 

3. Методические подходы к кадастровой оценке. 

4. Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка 

5. Полномочия и обязанности бюджетных учреждений, связанных с определением 

кадастровой стоимости 

6. Проведение государственной кадастровой оценки бюджетным  учреждением. 

7. Проведение бюджетными учреждениями оценочного зонирования. 
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Список рекомендуемой литературы 

 

  Основная литература 

  Печатные издания: 

1. Практическая оценка рыночной стоимости земельного участка, предназначенного 

для участия в инвестиционном проекте : учеб.-практич. пособие / Бочкаева Ольга 

Федоровна [и др.]. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-9293-0712-6 : 97-00. 

2. Наназашвили, Исаак Хискович. 

Кадастр и оценка земельной собственности : учеб. пособие / Наназашвили Исаак 

Хискович, Литовченко Владимир Александрович. - Москва : Архитектура - С, 2007. - 

88 с. - ISBN 978-5-9647-0112-5 : 114-00. 

3. Тепман, Леонид Наумович. Оценка недвижимости : учеб. пособие / Тепман Леонид 

Наумович, Швандар Владимир Андреевич; под ред. В.А. Швандара. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01152-3 : 

256-24. 

  Издания из ЭБС: 

1. Васильева, Наталья Владимировна. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : 

Учебное пособие / Васильева Наталья Владимировна; Васильева Н.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 149. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

9916-8668-6 : 67.16. 

2. Пылаева, Алена Владимировна. Модели и методы кадастровой оценки 

недвижимости : Учебное пособие / Пылаева Алена Владимировна; Пылаева А.В. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 173. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-04263-4 : 1000.00. 

  Дополнительная литература 

  Печатные издания: 

1. Оценка недвижимости : учеб. пособие / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - Москва : 

КНОРУС, 2010. - 752 с. - ISBN 978-5-406-00147-9  

2. Тэпман, Леонид Наумович. Оценка недвижимости : учеб. пособие для вузов / 

Тэпман Леонид Наумович; под ред. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 463 с. - ISBN 5-238-01024-9 

Издания из ЭБС: 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена. 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

Экзаменационный билет № __ 

ГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» 

Факультет  Строительства и экологии 

Кафедра 15.1 Техносферной безопасности Направление (специальность) 20.03.02 

Природообустройство и водопользование 

Группа: _____ 
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Вопрос 1. 

Вопрос 2. 

Составил доцент, канд. техн. наук                                 УТВЕРЖДАЮ: 

         _______________ Т.Л. Шильникова      Зав.кафедрой техносферной безопасности 

 канд. тех.наук ___________   В.В.Звягинцев                                                

                     «__» ______________ 201__ г. 

 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

 

Требования к знаниям 

 

86-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

75-85 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения.  

60-74 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ.  

Менее 60 «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 
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которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

 2.4 Оценочные средства для проведения государственного экзамена.  

 

2.4.1 Перечень вопросов.  

 

1. Понятие и основные элементы природно-техногенного комплекса. 

2. Функциональный состав техногенного блока природно-техногенных 

комплексов. 

3. Виды ПТК природообустройства и их функционирование (инженерно-

экологической системы, инженерно-природоохранной системы, инженерно-мелиоративной 

системы и т.д.). 

4.  Виды ПТК природопользования. 

5. Стадии создания природно-техногенного комплекса природообустройства. 

6. Понятие и виды компонентов природы. 

7. Понятие и виды геосистем. 

8. Общие свойства систем. 

9. Свойства динамических систем. 

10. Основные свойства земных природных систем. 

11. Системные законы. 

12.  Свойства компонентов природы: проводимость, барьерность, емкостность. 

13. Основные механизмы природных барьеров и аномалий. 

14. Виды нарушений потоков вещества, энергии и информации. 

15.  Типовые ошибки в развитии систем. 

16.  Группы ресурсов, способных обеспечить появление вредных эффектов в 

системах. 

17.  Причины появления вредных эффектов в системах. 

18.  Способы усиления вредных эффектов. 

19.  Средства предотвращения вредных явлений. 

20.  Понятие устойчивости природно-техногенных комплексов, компонентный 

состав. 

21. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов. 

22.  Факторы, влияющие на устойчивость геологической среды. Классификация 

геологической среды мерзлых пород по устойчивости к механическому воздействию. 

23. Классификация ландшафтов в зависимости от степени их технофильности. 

24. Понятие геодинамического потенциала и факторы, влияющие на 

геодинамический потенциал. 

25.  Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. 

26.  Интегральные характеристики экологического равновесия природно-

техногенных комплексов. 

27. Градации устойчивости экосистемы. 

28. Общие положения о рекультивации земель: понятие о рекультивации земель, 

рекультивация как составная часть природообустройства, объекты рекультивации, 

классификация нарушенных земель, влияние нарушенных земель на природные ландшафты.  

29. Этапы рекультивации нарушенных земель (подготовительный, технический, 

биологический). 

30. Рекультивация карьерных выемок и отвалов.  

31. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений.  
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32. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов.  

33. Рекультивация карьерных выемок для водохозяйственного использования. 

34. Землеустройство и его задачи. 

35. Образование земельных участков 

36. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 

37. Государственный мониторинг земель. 

38. Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

39. Основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости в составе 

кадастра недвижимости. 

40. Понятие и структура кадастрового номера и порядок их присвоения в ЕГРН. 

41. Требования к межевому плану. 

42. Ранее учтенные объекты недвижимости 

43. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. 

44. Понятие кадастровой деятельности. Кадастровый инженер, права и 

обязанности. 

45. Порядок осуществления государственного кадастра учета и государственной 

регистрации прав. 

46. Внесение сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

47. Требования к подготовке схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. 

48. Мероприятия по охране земель в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

49. Виды мелиораций земель.  

50. Оросительные системы, составные элементы и назначение.  

51. Способы орошения и техника полива с/х культур.  

52. Режим орошения с/х культур.  

53. Увлажнение осушаемых с/х земель.  

54. Орошение подземными водами.  

55. Лиманное орошение.  

56. Орошение сточными водами.  

57. Орошение культурных пастбищ.  

58.  Культуртехнические мелиорации.  

59.  Снежные мелиорации.  

60.  Химические мелиорации. 

61.  Причины переувлажнения земель.  

62.  Типы водного питания.   

63.  Осушительные системы, их классификация и составные элементы.  

64.  Виды дренажа.  

65.  Защита дренажа от заиления.  

66.  Методы и способы осушения.  

67.  Дренаж на орошаемых землях.  

68.  Осушение с механической откачки воды.  

69. Эрозия почв.  

70. Типы и виды водной эрозии.  

71. Формы проявления эрозии.  

72. Организационно-хозяйственные мероприятия по защите почв от эрозии.  

73. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

74. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 
75. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 
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76. Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

77. Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с 

опасными отходами. 

78. Опасные свойства отходов. 

79. Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 

среды. 

80. Требования к транспортированию опасных отходов. 

81. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация. 

82. Цели, принципы и порядок проведения Государственной кадастровой оценки 

земель. 

83. Методические подходы к кадастровой оценке. 

84. Виды платежей за землю. 

85. Полномочия и обязанности бюджетных учреждений, связанных с 

определением кадастровой стоимости 

86. Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка. 

87. Проведение государственной кадастровой оценки бюджетным учреждением. 

88. Проведение бюджетными учреждениями оценочного зонирования 

 

       Комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств в приложении. 

 

2.4.2 Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению проводится в конце теоретического курса 

обучения. К государственному экзамену по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» допускаются приказом ректора студенты, полностью выполнившие 

требования учебного плана по направлению, сдавшие все предусмотренные зачеты и 

экзамены, прошедшие учебные и производственные практики за исключением 

преддипломной, выполнившие курсовые проекты и работы и получившие по ним зачеты. 

Студенты, успешно сдавшие государственный экзамен допускаются к выполнению 

выпускной квалификационной работы и защите ее в государственной экзаменационной 

комиссии в установленные учебным планом сроки. 

С целью ознакомления студентов с программой государственного экзамена по 

направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользования» и систематизации 

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

этим дисциплинам по всему материалу программы, проводятся консультации по 

интересующим их вопросам. Обзорные лекции и консультации проводятся ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры, кафедр, за которыми закреплены вошедшие в 

программу дисциплины, и специалистами – производственниками. Организация и контроль 

проведения обзорных лекций и консультаций возлагается на выпускающую кафедру 15.1 

«Техносферной безопасности». 

В программе указана основная литература, рекомендуемая студентам для подготовки 

к экзамену. Форма проведения государственного экзамена - устный по билетам, 

утвержденным выпускающей кафедрой. Время на подготовку к ответу до 60 минут. Во время 
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подготовки и ответа на вопросы студент вправе пользоваться программой экзамена, 

справочными пособиями, моделями, классной доской, наглядными средствами и т.п., 

необходимыми для более качественного освещения материала, за исключением учебных и 

учебно-методических пособий. Экзамен сдается студентами в государственной 

экзаменационной комиссии, назначаемой приказом ректора и состоящей из 

высококвалифицированных специалистов – производственников и профессорско-

преподавательского состава Забайкальского государственного университета и других вузов. 

Члены ГЭК вправе задавать экзаменуемому дополнительные вопросы, кроме 

указанных в билете. Экзаменационные и дополнительные вопросы формируются в пределах 

программы государственного экзамена, с которой студенты заблаговременно ознакомлены.  

Оценка студенту выставляется на основании коллективного решения государственной 

экзаменационной комиссии. При разделении голосов членов ГЭК поровну, голос 

председателя является решающим. Результаты экзамена объявляются студентам по его 

окончании и в торжественной обстановке и фиксируются в протоколах ГЭК и зачетных 

книжках студентов.  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

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

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций:  

Индекс Содержание компетенции 
Примечание 

(ФГОС/университет) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ФГОС 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ФГОС 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ФГОС 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ФГОС 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ФГОС 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ФГОС 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ФГОС 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

ФГОС 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ФГОС 

ОПК-1 способностью предусмотреть меры по сохранению и ФГОС 
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защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ФГОС 

ОПК-3 

способностью обеспечивать требуемое качество 

выполняемых работ и рациональное использование 

ресурсов  

ФГОС 

 производственно-технологическая деятельность  

ПК-1 

способностью принимать профессиональные решения 

при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-2 

способностью использовать положения водного и 

земельного законодательства и правил охраны 

природных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 

ФГОС 

ПК-3 

способностью соблюдать установленную 

технологическую дисциплину при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования  

ФГОС 

ПК-4 

способностью оперировать техническими средствами 

при производстве работ по природообустройству и 

водопользованию, при измерении основных 

параметров природных и технологических процессов; 

ФГОС 

 организационно-управленческая деятельность  

ПК-5 

способностью организовывать работу малых групп  

исполнителей с обеспечением требований 

безопасности жизнедеятельности на производстве 

ФГОС 

ПК-6 

способностью участвовать в разработке 

организационно-технической документации, 

документов систем управления качеством 

ФГОС 

ПК-7 

способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю в области 

природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-8 

способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в  

своей деятельности 

ФГОС 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-9 

готовностью участвовать в решении отдельных задач 

при исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования на 

компоненты  

ФГОС 
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природной среды 

 проектно-изыскательская деятельность  

ПК-10 

способностью проводить изыскания по оценке 

состояния природных и природно-техногенных 

объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-11 

способностью оперировать техническими средствами 

при измерении основных параметров природных 

процессов с учетом метрологических принципов 

ФГОС 

ПК-12 

способностью использовать методы выбора структуры 

и параметров систем природообустройства и 

водопользования 

ФГОС 

ПК-13 

способностью использовать методы проектирования 

инженерных сооружений, их конструктивных 

элементов 

ФГОС 

ПК-14 

способностью осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации регламентам качества 

ФГОС 

ПК-15 

способностью использовать методы эколого-

экономической и технологической оценки 

эффективности при проектировании и реализации 

проектов природообустройства и водопользования 

ФГОС 

ПК-16 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

ФГОС 

 

 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

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

составе творческого коллектива – 2-х или 3-х студентов, исследующих разные вопросы этой 

единой темы) и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, 

связанную с решением задач по соответствующим видам будущей профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник направления 20.03.02 «Природообустройство 

и водользование». Направленность дипломных работ: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-изыскательская.  

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.2.1 Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с 

определения темы дипломной работы (проекта). 
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Тема дипломной работы (проекта) выбирается студентами самостоятельно из 

предложенных тем выпускающей кафедрой Техносферной безопасности, в том числе 

сформулированных по заявкам работодателей. Студент также может предложить свою тему. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно), выпускающая кафедра может 

предоставить возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Целесообразно темы выбирать с учетом соблюдения следующих принципов: 

- наличия достаточного объема имеющегося учебного материала для раскрытия темы 

работы; 

- наличия возможности выбора объекта для предстоящего исследования и получения о 

нем достаточного объема информации (технических, технологических, эксплуатационных и 

других характеристик). 

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

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

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

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

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

преддипломную.  

Об окончательно сформированной теме будущей ВКР студенты информируют 

заведующего выпускающей кафедры своим письменным заявлением, в котором просят 

утвердить тему и назначить руководителя ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

 Заявление должно быть представлено на согласование руководителю выпускающей 

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

Список тем ВКР представляется в ректорат ВУЗа за подписью заведующего выпускающей 

кафедры; выбранные (назначенные) темы для каждого выпускника утверждаются приказом 

по ВУЗу. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ направления 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» профиля «Экспертиза и управление земельными 

ресурсами»: 

1. Формирование территории сельского поселения  

2. Геоинформационный анализ жилой застройки населенного пункта 

3. Проект мелиоративной системы в Забайкальском крае 

4. Использование ГИС-технологий для проведения мониторинга насаждений 

Формирование земельного участка и объекта недвижимости для внесения сведений в 

ЕГРН 

5. Применение кадастровой информации для налогообложения и арендной платы на 

примере населенного пункта 

6. Формирование земельного участка в счет выдела земельной доли на землях 

сельскохозяйственного назначения  

7. Охрана земель при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры  
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8. Мероприятия по защите земель от водной эрозии в Забайкальском крае 

9. Рекультивация земель, нарушенных горнодобывающим предприятием Забайкальского 

края 

10. Проект оросительной системы в Забайкальском крае 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Правила оформления материалов ВКР (пояснительной записки и графических 

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

оформлению учебной текстовой документации», утвержденной ректором ЗабГУ, в которой 

изложены требования к оформлению материалов исследований. 

Этап подготовки ВКР для представления заведующему выпускающей кафедры на 

проверку соответствия требованиям по качеству и правилам оформления и допуск к защите 

завершается после 

 - сшивания пояснительной записки (осуществляется после получения Рецензии, если 

таковая оформляется); 

 - оформления графических материалов; 

 - получения студентом письменного Отзыва руководителя о работе выпускника 

Забайкальского государственного университета в ходе учебного процесса и по выполнению 

выпускной квалификационной работы (Отзыв руководителя в Пояснительную записку не 

вшивается, а прикладывается к ней); 

 - наличия справки о проверке ВКР на оригинальность и самостоятельность авторского 

текста.  

 - подписи руководителя в материалах пояснительной записки о допуске ВКР к защите и 

в графических материалах о нормоконтроле. 

 Проверку текста ВКР на оригинальность и самостоятельность осуществляет 

руководитель ВКР и представляет информацию о результатах проверки секретарю 

выпускающей кафедры для подготовки справки заведующему кафедрой.  

 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР. 

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

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем 

за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Тексты выпускных квалификационных работ 

размещаются в электронно-библиотечной системе ЗабГУ. 

 Завершающий этап - подготовка ВКР к защите. 

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

 Мероприятия, проводимые студентами на этом этапе, заключаются в подготовке доклада 

Государственной экзаменационной комиссии, графических материалов и 

видеопрезентационного материала. 

 Доклад студенты готовят для себя как подручный материал, которым разрешается 

пользоваться в ходе защиты для ориентирования в алгоритме представляемых материалов 

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

ссылками докладчика на графические материалы. 
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 Графические материалы размещаются на стенде и для удобства ориентирования 

комиссии нумеруются согласно порядку их представления докладчиком. 

 Видеопрезентационный материал к докладу не обязателен, но на практике применяется 

студентами для более полного изложения материалов проведенной работы в условиях 

ограниченности времени для доклада и профессионального представления результатов 

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

по теме исследования, не вошедший в стендовые графические материалы. Слайды могут 

дополняться короткими видеороликами.  

 Как итог, готовая пояснительная записка представляет собой следующую структуру: 

 - титульный лист «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе» 

(бланк); 

 - задание на выпускную квалификационную работу (бланк); 

 - календарный план написания выпускной квалификационной работы (бланк); 

 - реферат о ВКР; 

 - содержание; 

 - введение; 

 - главы основной части ВКР; 

 - заключение; 

 - список используемых источников; 

 - приложения. 

 Работа завершается обычно за месяц до защиты ВКР полным составлением 

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

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

защиту ВКР (доклада) – до 10 мин. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно определенным 

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

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

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

оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления 

работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

бакалавра (таблица оценки)  

Таблица 3 

 

Показа 

тели 

Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Тема соответствует Тема соответствует Тема соответствует Тема не в полной мере 
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Актуальн

ость 

темы 

ВКР  

программе бакалаврской  

подготовки, касается 

актуальных проблем 

науки и образования, 

имеет теоретическую и 

практическую значимость 

программе бакалаврской  

подготовки, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы проекта 

или работы 

программе  

бакалаврской  

подготовки, но не 

обоснована актуаль-

ность проблемы и темы 

проекта или работы 

соответствует 

бакалаврской  
программе  подготовки, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. 

Разработ

ка 

методоло

гическо-

го 

аппарата 

ВКР  

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи,  

методы ВКР 

Определен и в основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются рассогласова-

ния в методологичес-

ком аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

3. 

Оформле

ние 

библиогр

афичес-

кого 

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 не-

достаточно обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор 

структур

ы работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР соответст-

вует 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. 

Оформле

ние 

выводов 

и 

заключен

ия  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указана возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

6. 

Глубина 

теоретич

еского 

анализа 

темы  

Изучены основные 

теоретические работы, 

посвященные проблеме 

ВКР, проведен 

сравнительно-

сопоставительный анализ 

источников,  определена и 

обоснована собственная 

позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен 

их сравнительно-

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретичес-

кий анализ носит опи-

сательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. 

Обоснова

нность 

практи-

ческой 

части 

исследов

ания 

Определена методика и 

обоснованы методы, 

методика, сроки и база 

исследования в 

соответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, 

сроки, база исследования 

методика исследования 

недостаточно или час-

тично обоснованы и 

сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем 

работы  

60-80 стр., выдержано 

соотношение частей по 

объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше реко-

мендуемого объема, как 

в теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. 

Оформле

ние 

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 орфографичес-

кие, пунктуационные 

ошибки. 

10. 

Степень 

орга-

низованн

ости и 

самостоя

Соблюдается график 

выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

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 
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тельнос-

ти при 

выполне-

нии 

работы  

литературы, проведении 

эксперимента. 

11. 

Уровень 

защиты 

ВКР  

Бакалавр раскрыл 

сущность своей работы, 

точно ответил на 

вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, даны 

точные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной 

дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

магистрантом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. 

Владение 

научным 

стилем 

устной и 

письменн

ой речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе 

защиты логичны, пос-

ледовательны, грамотны, 

используется фразеология 

научного стиля 

 Бакалавр в основном 

владеет научным стилем 

речи 

 Бакалавр частично 

владеет научным стилем 

речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их индивидуальных особенностей 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной аттестационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

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

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

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений. 

Все локальные нормативные акты Забайкальского ГУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи. Продолжительность выступления 

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

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья университет должен обеспечить выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  
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а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 - при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

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

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

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

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  

 

 Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и представлен в Приложении. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 



32 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1  Основная литература 

 

5.1.1 Печатные издания 

1.Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов : 

учеб. пособие. Т. 2 : Старые техногенные нагрузки и наземные свалки / Гальперин Анатолий 

Моисеевич, Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва : МГГУ, 2006. - 259 с. : ил. - 

(Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-7418-0413-6 : 1055-00. 

2.Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов : 

учеб. пособие. Т. 1 : Насыпные и намывные массивы / Гальперин Анатолий Моисеевич, 

Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва : МГГУ, 2006. - 391 с. : ил. - (Высшее 

горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-7418-0409-8 : 955-00. 

2. 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, 2008. - 105с. : ил. - 

ISBN 5-7418-0411-Х : 355-30. 

3. Неумывакин, Юрий Кириллович. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / 

Неумывакин Юрий Кириллович, Перский Михаил Исаакович. - Москва : КосмосС, 2006. - 

184с. : ил. - ISBN 5-9532-0333-0 : 220-00. 

4. Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : учебник / Боголюбов Сергей 

Александрович, Галиновская Елена Анатольевна, Жариков Юрий Георгиевич и др.; под ред. 

С.А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2007. - 400 с. - 

ISBN 5-98032-197-7 : 201-26. 

5. Наназашвили, Исаак Хискович. Кадастр и оценка земельной собственности : учеб. пособие 

/ Наназашвили Исаак Хискович, Литовченко Владимир Александрович. - Москва : 

Архитектура - С, 2007. - 88 с. - ISBN 978-5-9647-0112-5 : 114-00. 

6. Муха, Владимир Дмитриевич. Агропочвоведение : учебник / Муха Владимир Дмитриевич, 

Картамышев Николай Иванович, Муха Дмитрий Владимирович; под ред. В.Д. Мухи. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : КолосС, 2004. - 528 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-9532-0047-1 : 390-00. 

7. Юлушев, Ирек Галеевич. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-ландшафтной 

организации систем земледелия ВКЗП : учеб. пособие / Юлушев Ирек Галеевич. - Москва : 

Академический Проект, 2005 ; Киров : Константа. - 368 с. - ISBN 5-8291-0583-7. - ISBN 5-

902844-04-5 : 185-00.Белобров, В.П. 

8. 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. 

9. Коробкин, В.И. Экология : учеб. / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., доп. и 

перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 601 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-19822-3 : 593-50. 

10. Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая часть) : учеб. 

пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 126 с. - 

ISBN 978-5-9293-0718-8 : 95-00. 
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11. Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды : учеб. / П. В. Росляков. - Москва : 

МЭИ, 2007. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00056-4 : 490-00. 

10. Ясаманов, Николай Александрович. Основы геоэкологии : учеб. пособие / Ясаманов 

Николай Александрович. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 352с. - ISBN 978-5-

7695-4474-3 : 262-35. 

12. Братков, Виталий Викторович. Геоэкология : учеб. пособие / Братков Виталий 

Викторович, Овдиенко Наталия Ивановна. - Москва : Высш. шк., 2006. - 271 с. : ил. - ISBN 5-

06-005485-3  

13. Маслова, А.В. Борьба с вредным влиянием вод : учеб. пособие / А. В. Маслова, О. Ю. 

Токарева. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 140 с. + эл. версия. - 78-00. 

Тепман, Леонид Наумович. Оценка недвижимости : учеб. пособие / Тепман Леонид 

Наумович, Швандар Владимир Андреевич; под ред. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01152-3 : 256-24. 

14.Практическая оценка рыночной стоимости земельного участка, предназначенного для 

участия в инвестиционном проекте : учеб.-практич. пособие / Бочкаева Ольга Федоровна [и 

др.]. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-9293-0712-6 : 97-00. 

15.Наназашвили, Исаак Хискович. 

Кадастр и оценка земельной собственности : учеб. пособие / Наназашвили Исаак Хискович, 

Литовченко Владимир Александрович. - Москва : Архитектура - С, 2007. - 88 с. - ISBN 978-

5-9647-0112-5 : 114-00. 

16.Тепман, Леонид Наумович. Оценка недвижимости : учеб. пособие / Тепман Леонид 

Наумович, Швандар Владимир Андреевич; под ред. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01152-3 : 256-24. 

16. Васильева, Наталья Владимировна. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : 

Учебное пособие / Васильева Наталья Владимировна; Васильева Н.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 149. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8668-6 : 67.16. 

2. Пылаева, Алена Владимировна. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : 

Учебное пособие / Пылаева Алена Владимировна; Пылаева А.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 173. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

04263-4 : 1000.00. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Гальперин, A.M. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов / A. M. Гальперин, 

В. Ф&#1105;рстер, Х. Шеф; Гальперин A.M.; Ф&#1105;рстер В.; Шеф Х. - Moscow : Горная 

книга, 2006. - . - Техногенные массивы и охрана природных ресурсов. В 2 т. Т. 1. Насыпные и 

намывные массивы [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Гальперин A.M., 

Ф&#1105;рстер В., Шеф Х.-Ю. - М: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2006. - ISBN 5-7418-0409-8. 

2.Экономика, организация, управление природными и техногенными ресурсами / В. Г. 

Гридин [и др.]; Гридин В.Г.; Калинин А.Р.; Кобяков А.А.; Корчак А.В.; Мясков А.В.; Петров 

И.В.; Попов С.М.; Протасов В.Ф.; Стоянова И.А.; Умнов В.А.; Харченко В.А. - Moscow : 

Горная книга, 2012. - . - Экономика, организация, управление природными и техногенными 

ресурсами [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков, 

А.В. Корчак, А.В. Мясков, И.В. Петров, С.М. Попов, В.Ф. Протасов, И.А. Стоянова, В.А. 

Умнов, В.А. Харченко - М. : Горная книга, 2012. - (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). - 

ISBN 978-5-98672-256-6. 

3. Новоселов, Андрей Леонидович. Экономика и управление природопользованием. 

Ресурсосбережение : Учебник и практикум / Новоселов Андрей Леонидович; Новоселов 

А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

343. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01036-7 : 131.86. 

4.  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. 
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5. Базавлук, Владимир Алексеевич. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : 

Учебное пособие / Базавлук Владимир Алексеевич; Базавлук В.А. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 139. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-7035-7 : 63.88. 

6.  Шукуров, И.С. Организация инженерно-технического обустройства городских 

территорий / И. С. Шукуров, М. А. Луняков, И. Р. Халилов; Шукуров И.С.; Луняков М.А.; 

Халилов И.Р. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Организация инженерно-технического обустройства 

городских территорий [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Шукуров И.С., Луняков М.А., 

Халилов И.Р. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-0097-3. 

7. 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. 

8.  Курбанов, Серажутдин Аминович. Земледелие : Учебное пособие / Курбанов Серажутдин 

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

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00693-3 : 94.19. 

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

Евгений Иванович; Тупикин Е.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 184. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04160-6 : 62.24.. 

10. Курбанов, Серажутдин Аминович. Земледелие : Учебное пособие / Курбанов Серажутдин 

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

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00693-3 : 94.19. 

11. Васильева, Наталья Владимировна. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : 

Учебное пособие / Васильева Наталья Владимировна; Васильева Н.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 149. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-8668-6 : 67.16. 

Пылаева, Алена Владимировна. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : 

Учебное пособие / Пылаева Алена Владимировна; Пылаева А.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 173. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

04263-4 : 1000.00. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Геолого-технологическая оценка и новые геотехнологии освоения природного и 

техногенного золотосодержащего сырья Восточного Забайкалья :моногр. / Секисов Артур 

Геннадьевич [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-9293-0696-9 : 297-00. 

2. Егоренков, Леонид Иванович. Геоэкология : учеб. пособие / Егоренков Леонид Иванович, 

Кочуров Борис Иванович. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 320с. 

3.  Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая часть) : учеб. 

пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 126 с. - 

ISBN 978-5-9293-0718-8 : 95-00. 

4. Солодухин, А.А. Рекультивация земель : метод. указ. / А. А. Солодухин. - Чита : ЧитГУ, 

2006. - 32 с. - 22-40. 

5. Голованов, Александр Иванович. Рекультивация нарушенных земель : учеб. пособие / 

Голованов Александр Иванович, Зимин Федор Михайлович, Сметанин Владимир Иванович; 

под ред. А.И. Голованова. - Москва : КолосС, 2009. - 325 с. : ил. - ISBN 978-5-9532-0689-1  

6. Дороненко, Евгений Петрович. Рекультивация земель, нарушенных открытыми 

разработками : учебник / Дороненко Евгений Петрович. - Москва : Недра, 1979. - 263с. - 1-20. 

7.  Перфилов, Василий Федорович. Геодезия : учеб. пособие / Перфилов Василий Федорович, 

Скогорева Раиса Николаевна, Усова Наталия Владимировна. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 2006. - 350с. : ил. - ISBN 5-06-004818-7 : 360-00. 

8.  Земледелие : метод. указ. для спец. ГМ / Г.Г. Иванова. - Чита : ЧитПИ, 1991. - 26 с. 
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9.  Грудцына, Людмила Юрьевна. Земельные споры : справ. собственника и арендатора / 

Грудцына Людмила Юрьевна, Козлова Мария Николаевна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 

- 542 с. - (Консультирует юрист). - ISBN 5-222-10182-7 : 123-00. 

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

Александр Георгиевич. - Москва : Академия, 2009. - 304 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-6471-1 

11.  Синякова, Л.А. Практикум по основам агрохимии с ботаникой / Л. А. Синякова, Т. А. 

Степанова, В. Ф. Цупак; под ред. Л.А. Синяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Колос, 1984. - 336 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для высш.с.-х. учеб.заведений). - 1-10. 

12.  Мелиорация земель : метод. указания. Ч. 1 : Режим орошения сельскохозяйственных 

культур / сост. И.А. Кожина. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 47с. - б/ц. 

13.  Мелиорация земель. Орошение севооборотного участка. Ч. II. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 56с. 

14. Тютрина, С.В. Экологический мониторинг окружающей среды : метод. указания / С. В. 

Тютрина. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 59 с. - 34-00. 

15. Манилюк, Татьяна Александровна. Теоретические основы защиты окружающей среды : 

учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 123с. - ISBN 978-5-

9293-0372-2 : б/ц. 

16.  Моделирование природных процессов и экологических систем : метод. указ. / разраб. 

К.А. Курганович, А.В. Шаликовский. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 40с. - б/ц. 

17. 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. 

18. Гендугов, Владимир Михайлович. Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха / 

Гендугов Владимир Михайлович, Глазунов Геннадий Павлович. - Москва : Физматлит, 2007. 

- 240с. - ISBN Петров, В.И. Оценка стоимости земельных участков : учеб. пособие / В. И. 

Петров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2008. - 224с. - ISBN 978-5-85971-938-9 : 

182-28. 

19. Грязнова, Алла Георгиевна. Оценка недвижимости : учебник / Грязнова Алла Георгиевна, 

Федотова Марина Алексеевна, Артеменков Игорь Львович и др.; под ред. А.Г. Грязновой, 

М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 560 с. : 

ил. - ISBN 5-279-02270-5 : 322-94. 

20.Оценка недвижимости : учеб. пособие / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - Москва : КНОРУС, 

2010. - 752 с. - ISBN 978-5-406-00147-9  

21.Тэпман, Леонид Наумович. Оценка недвижимости : учеб. пособие для вузов / Тэпман 

Леонид Наумович; под ред. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. - 463 с. - ISBN 5-238-01024-9 

 

5.2.2.Издания из ЭБС 

1. Мамин, Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные экологические 

проблемы / Р. Г. Мамин, У. Баяраа; Мамин Р.Г.; Баяраа У. - Moscow : АСВ, 2009. - . - 

Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные экологические проблемы 

[Электронный ресурс] : Монография / Р.Г. Мамин, У. Баяраа - М. : Издательство АСВ, 2009. 

- ISBN 978-5-93093-682-7. 

2.  Карамушка, В.П. Рекультивация объектов добычи и переработки урановых руд / В. П. 

Карамушка, Е. Н. Камнев, Р. Е. Кузин; Карамушка В.П.; Камнев Е.Н.; Кузин Р.Е. - Moscow : 

Горная книга, 2014. - . - Рекультивация объектов добычи и переработки урановых руд 

[Электронный ресурс] / Карамушка В.П., Камнев Е.Н., Кузин Р.Е. - М. : Горная книга, 2014. - 

ISBN 978-5-98672-372-3. 

 

6. Перечень программного обеспечения 
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Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ», включает: 

- государственный экзамен (по решению Ученого совета); 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

представленный в программе ГИА, содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

Таблица 4 
 

              

                         Семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0К-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б 1.Б2 История  +        

Б 1.Б3 Философия   +      

Б1. Б5 Социальная 

антропология 
    +    

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1  2  3   4 

0К-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б2 История +        

Б1. Б5 Социальная     +    
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антропология 

Б1.В.ДВ.11.1 История 

земельных отношений 
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1    2   3 

0К-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б 1.Б15 Экономика 

предприятия 
      +  

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
      1 2 

0К-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.В 6 Правоведение      +    

Б1.В.ОД.7 Земельное 

право 
     +   

Б1.В.ДВ.12.1 Оценка 

земель 
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
    1 2  3 

0К-5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б 1.Б 1 Иностранный 

язык 
+ +       

Б1.Б 4 Русский язык и 

культура речи 
 +       

Б1.В.ОД.3 

Профессиональный 

иностранный язык 

  +      

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2 3     4 

0К-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б 1.Б3 Философия   +      

Б1. Б5 Социальная 

антропология 
    +    

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
  1     2 

0К-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б 1.Б1 Иностранный 

язык 
+ +       

Б1.Б 4 Русский язык и 

культура речи 
 +       

Б1.Б 7 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

+        
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Б1.В.ОД.3 

Профессиональный 

иностранный язык 

  +      

Б 1.Б8 Математика + + + +     

Б 1.Б9 Физика + +       

Б 1.Б10 Химия  + +      

Б 1.Б23 

Информационные 

технологии в 

природообустройстве и 

водопользовании 

    + +   

Б1.Б24 

Геоинформационные 

системы и 

дистанционное 

зондирование Земли 

     +   

Б1.В.ОД.9 

Информатика 
+        

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2 3 4 5 6  7 

0К-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Б 1.Б31 Физическая 

культура и спорт 
    +    

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

+ + + + +    

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2 3 4 5   6 

0К-9  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б 1.Б8 Безопасность 

жизнедеятельности 
    +    

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
     1  2 

0ПК-1  способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности 

Б 1.Б17  Общая 

биология и экология 
+ +       

5 Рациональное 

природопользование 
  +      

Б1.В.ОД.8 Экология 

почв 
  +      

Б1.В.ОД.10 Физическая 

география 
 +       

Б1.В.ОД.12 Природно-

техногенные 

комплексы 

    +    



41 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Агрохимия       +  

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие       +   

Б1.В.ДВ.5.2 

Мелиоративное 

земледелие  

     +   

Б1.В.ДВ.7.1 Земельный 

кадастр и 

землеустройство 

      +  

Б1.В.ДВ.9.1 

Противоэрозионные 

мероприятия 

    +    

Б1.В.ДВ.13.2 

Комплексная 

мелиорация 

урбанизированных 

территорий 

       + 

Б1.В.ДВ.14.1 

Лесоустройство 
       + 

Б1.В.ДВ.14.2 

Экологическое 

нормирование 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2   3 4 5 6 

0ПК-2  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б 1.Б23 

Информационные 

технологии в 

природообустройстве и 

водопользовании 

    + +   

Б 1.Б24 

Геоинформационные 

системы и 

дистанционное 

зондирование Земли 

     +   

Б1.В.ОД.9 

Информатика 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 

Землеустроительное 

черчение 

      +  

Б1.В.ДВ.8.1 

Организация земельных 

и кадастровых работ 

     + +  

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1    2 3 4 5 

0ПК-3  способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов 
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Б 1.Б14 Управление 

качеством 
   +     

Б1.В.ОД.4 

Ландшафтоведение 
  +      

Б1.В.ОД.5 

Рациональное 

природопользование 

  +      

Б1.В.ОД.6 Основы 

землеустройства 
   +     

Б1.В.ОД.13 

Мелиорация земель  
    +    

Б1.В.ДВ.1.1 

Комплексное 

обустройство земель 

   + +    

Б1.В.ДВ.1.2 

Рекультивация земель 
   + +    

Б1.В.ДВ.4.1 

Восстановление 

нарушенных земель 

      +  

Б1.В.ДВ.4.2 Агрохимия        +  

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие      +   

Б1.В.ДВ.5.2 

Мелиоративное 

земледелие 

     +   

Б1.В.ДВ.8.2 

Оросительные и 

осушительные 

мелиорации 

     + +  

Б1.В.ДВ.12.2 

Ландшафтное 

проектирование 

мелиоративных систем 

       + 

Б1.В.ДВ.13.2 

Комплексная 

мелиорация 

урбанизированных 

территорий 

       + 

Б1.В.ДВ.14.1 

Лесоустройство  
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
  1 2 3 4 5 6 

ПК-1  способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +        

Б 1.Б13 Гидрогеология 

и основы геологии 
 +       

Б 1.Б20 Организация и 

технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

      + + 
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Б1.В.ОД.2 

Эксплуатация и 

мониторинг систем и 

сооружений 

      +  

Б1.В.ОД.11 

Гидротехнические 

сооружения 

      +  

Б1.В.ДВ.1.2 

Рекультивация земель 
   + +    

Б1.В.ДВ.3.2 

Водоснабжение и 

обводнение территорий 

     +   

Б1.В.ДВ.4.1 

Восстановление 

нарушенных земель 

      +  

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 +  +  +   

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2  3 4 5 6 7 

ПК-2  способностью использовать положения водного и земельного законодательства и 

правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

Б 1.Б6 Правоведение     +    

Б1.В.ОД.6 Основы 

землеустройства 
   +     

Б1.В.ОД.7 Земельное 

право 
     +   

Б1.В.ДВ.1.1 

Комплексное 

обустройство земель 

   + +    

Б1.В.ДВ.3.1 Экспертиза 

земель различного 

назначения 

     +   

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие      +   

Б1.В.ДВ.5.2 

Мелиоративное 

земледелие 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана 

земель 
      +  

Б1.В.ДВ.10.1 Защита 

земель от загрязнения 

отходами 

       + 
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Б1.В.ДВ.11.1 История 

земельных отношений 
       + 

Б1.В.ДВ.12.1 Оценка 

земель 
       + 

Б1.В.ДВ.12.2 

Ландшафтное 

проектирование 

мелиоративных систем 

       + 

Б1.В.ДВ.13.1 

Образование земельных 

участков и их 

использование 

       + 

Б1.В.ДВ.14.2 

Экологическое 

нормирование 

       + 

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

       + 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
   1 2 3 4 5 

ПК-3  способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б20 Организация и 

технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

      + + 

Б1.В.ОД.2 

Эксплуатация и 

мониторинг систем и 

сооружений 

      +  

Б1.В.ОД.11 

Гидротехнические 

сооружения 

      
 

+ 
 

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования   1   2 3 4 
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компетенций 

ПК-4  способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по 

природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных 

и технологических процессов 

Б 1.Б20 Организация и 

технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

      + + 

Б 1.Б21 Машины и 

оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

     +   

Б 1.Б22 Гидравлика    + +    

Б1.В.ДВ.2.2 

Мелиоративные 

машины и 

оборудование 

      +  

Б1.В.ДВ.9.2 Насосы и 

насосные станции 
    +    

Б1.В.ДВ.10.2 

Гидравлика каналов 
       + 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

     +   

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
 1  2 3 4 5 6 

ПК-5  способностью организовывать работу малых групп  исполнителей с обеспечением 

требований безопасности жизнедеятельности на производстве 

Б 1.Б8 Безопасность 

жизнедеятельности 
    +    

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
    1   2 

ПК-6  способностью участвовать в разработке организационно-технической документации, 

документов систем управления качеством 

Б1.В.ОД.8 Экология   +      
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почв 

Б1.В.ДВ.6.1 

Картография 
      +  

Б1.В.ДВ.6.2 

Землеустроительное 

черчение 

      +  

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

     +   

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
  1   2 3 4 

ПК-7  способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и 

водопользования 

Б1.В.ОД.14 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

      +  

Б1.В.ДВ.14.1 

Лесоустройство 
       + 

Б1.В.ДВ.14.2 

Экологическое 

нормирование 

       + 

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

      +  

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
      1 2 

ПК-8 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Б 1.Б4 Русский язык и 

культура речи 
 +       

Б 1.Б6 Правоведение     +    

Б 1.Б15  Экономика 

предприятия 
      +  

Б1.В.ОД.7 Земельное 

право 
     +   
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Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

     +   

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
 1   2 3 4 5 

ПК-9   готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты  природной среды 

Б1.В.ОД.2 

Эксплуатация и 

мониторинг систем и 

сооружений 

      +  

Б1.В.ОД.3 

Профессиональный 

иностранный язык 

  +      

Б1.В.ОД.5 

Рациональное 

природопользование 

  +      

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана 

земель 
      +  

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 +  +  +   

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

       + 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
 1 2 3  4  5 

ПК-10  способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +        

Б 1.Б13 Гидрогеология 

и основы геологии 
 +       

Б 1.Б16 Почвоведение    +     

Б 1.Б18 Гидрология,   + +     
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гидрометрия и 

регулирование стока 

Б 1.Б19 Метеорология и 

климатология 
  +      

Б1.В.ОД.4 

Ландшафтоведение 
  +      

Б1.В.ОД.12 Природно-

техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

    +    

Б1.В.ДВ.7.1 Земельный 

кадастр и 

землеустройство 

      +  

Б1.В.ДВ.9.1 

Противоэрозионные 

мероприятия 

    +    

Б1.В.ДВ.13.1 

Образование земельных 

участков и их 

использование 

       + 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 +  +  +  

 

 

 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-11  способностью оперировать техническими средствами при измерении основных 

параметров природных процессов с учетом метрологических принципов 

Б1.В.ОД.13 

Мелиорация земель 
    +    

Б1.В.ОД.14 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

      +  

Б1.В.ДВ.8.2 

Оросительные и 

осушительные 

мелиорации 

     + +  

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

 +  +  +   



49 

 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
 1  2 3 4 5 6 

ПК-12  способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования 

Б 1.Б21 Машины и 

оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

     +   

Б 1.Б22 Гидравлика    + +    

Б1.В.ДВ.1.2 

Рекультивация земель 
   + +    

Б1.В.ДВ.3.2 

Водоснабжение и 

обводнение территорий 

     +   

Б1.В.ДВ.4.1 

Восстановление 

нарушенных земель 

      +  

Б1.В.ДВ.9.2 Насосы и 

насосные станции 
    +    

Б1.В.ДВ.10.2 

Гидравлика каналов 
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
   1 2 3 4 5 

ПК-13  способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов 

Б1.В.ОД.1 Механика 

(основы) 
   +     

Б1.В.ОД.11 

Гидротехнические 

сооружения 

      +  

Б1.В.ОД.13 

Мелиорация земель 
    +    

Б1.В.ДВ.8.2 

Оросительные и 

осушительные 

мелиорации 

     + +  

Б1.В.ДВ.9.1 

Противоэрозионные 

мероприятия 

    +    

Б1.В.ДВ.11.2 Борьба с 

вредным влиянием вод 
       + 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования    1 2 3 4 5 
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компетенций 

ПК-14   способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации регламентам качества 

Б 1.Б14 Управление 

качеством 
   +     

Б 1.Б25 Инженерная и 

компьютерная графика 
+ +       

Б1.В.ОД.1 Механика 

(основы) 
   +     

Б1.В.ДВ.2.1 Кадастр 

недвижимости 
      +  

Б1.В.ДВ.3.1 Экспертиза 

земель различного 

назначения 

     +   

Б1.В.ДВ.8.1 

Организация земельных 

и кадастровых работ 

     + +  

Б1.В.ДВ.14.2 

Экологическое 

нормирование 

       

+ 

 

 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2  3  4 5 6 

ПК-15  способностью использовать методы эколого-экономической и технологической 

оценки эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и 

водопользования 

Б 1.Б15 Экономика 

предприятия 
      +  

Б1.В.ДВ.10.1 Защита 

земель от загрязнения 

отходами 

       + 

Б1.В.ДВ.12.2 

Ландшафтное 

проектирование 

мелиоративных систем 

       + 

Б1.В.ДВ.13.2 

Комплексная 

мелиорация 

урбанизированных 

территорий 

       + 

Б1.В.ДВ.14.2 

Экологическое 

нормирование 

       + 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    
       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
      1 2 

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 
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В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

1. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не меньше 

4 баллов. 

В ходе выполнения ГИА уровень сформированности у выпускника общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

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

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14, ПК-15, ПК-16) оценивается по четырехбалльной шкале, 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблицы 5-7). 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

Б 1.Б9 Математика + + + +     

Б 1.Б10 Физика + +       

Б 1.Б11 Химия  + +      

Б 1.Б17 Общая 

биология и экология 
+ +       

Б 1.Б18 Гидрология, 

гидрометрия и 

регулирование стока 

  + +     

Б 1.Б19 Метеорология и 

климатология 
  +      

Б1.В.ОД.4 

Ландшафтоведение 
  +      

Б1.В.ОД.9 

Информатика 
+        

Б1.В.ОД.10 Физическая 

география 
 +       

Б1.В.ДВ.4.2 Агрохимия       +  

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
1 2 3 4   5 6 
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Оценка сформированности компетенций ВКР осуществляется на основе содержания 

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

предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководителем и рецензентом в 

рецензии. 

При оценке сформированности компетенций выпускников учитывают 

сформированность следующих составляющих компетенций: 

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

вопросы; 

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

ответов на вопросы; 

- владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, оценивается на основе содержания портфолио (публикаций, 

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

По результатам защиты ВКР оформляется ведомость с указанием оценки и уровня 

сформированности по каждой компетенции. В случае несформированности хотя бы одной 

компетенции, интегрированная оценка не может быть положительной.  

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

таблица 5 

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

основы культуры 

мышления 

основы культуры 

мышления и анализа 

информации  

 

основы культуры мышления, 

анализа и восприятия 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

воспринимать 

и обобщать 

информацию 

воспринимать 

и обобщать 

информацию, 

ставить цель 

воспринимать и обобщать 

информацию, ставить цель и 

выбирать пути решения 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами анализа методами анализа и 

обобщения информации 

методами анализа и 

обобщения информации, 

включая 

методы социальных, 

гуманитарных, 

экономических и прочих 

дисциплин 

В
К

Р
 

О
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

основы принципов 

организации   

самостоятельной работы 

  

 

основы принципов 

организации   

самостоятельной работы, 

методы сбора и обработки 

информации 

 

принципы организации   

самостоятельной работы, 

методы сбора и обработки 

информации 

 

В
К

Р
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У
м

ет
ь
 

организовывать 

самостоятельную работу 

организовывать 

самостоятельную работу, 

оценивать и анализировать 

информацию 

организовывать 

самостоятельную работу, 

оценивать и анализировать 

информацию, в том числе 

полученную 

экспериментальным путем 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 культурой научного 

мышления, навыками 

самостоятельной работы 

навыками самостоятельной 

работы с использованием 

различных источников 

навыками обработки 

теоретической информации, 

а также информации, 

полученной в результате 

эксперимента 

В
К

Р
 

О
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем, 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами, 

методы оценки 

эффективности их 

использования 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем, 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами, 

методы оценки 

эффективности их 

использования, способы 

экономии ресурсов, 

механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, определять 

состав материальных, 

финансовых, трудовых 

ресурсов организации 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, определять 

состав материальных, 

финансовых, трудовых 

ресурсов организации, 

заполнять первичные 

документы по 

экономической деятельности 

организации 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

основами экономических 

знаний 

основами экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основами экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности и способен 

применять их на практике В
К

Р
 

О
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации, 

организационно-правовые 

формы юридических лиц, 

права и обязанности 

работников в различных 

сферах деятельности 

основные положения 

конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации, 

организационно-правовые 

формы юридических лиц, 

права и обязанности 

работников в различных 

сферах деятельности, право 

социальной защиты граждан, 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок их 

разрешения 

В
К

Р
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У
м

ет
ь
 

защищать свои права защищать свои права в 

соответствии с гражданским 

и трудовым 

законодательством 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским 

и трудовым 

законодательством, 

ориентироваться в 

действующем налоговом 

кодексе, навыками 

правового решения 

конкретных задач, основами 

правовых знаний во всех 

сферах деятельности и 

способен применять их на 

практике 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

навыками правового 

решения конкретных задач 

навыками правового 

решения конкретных задач, 

основами правовых знаний 

во всех сферах деятельности 

навыками правового 

решения конкретных задач, 

основами правовых знаний 

во всех сферах деятельности 

и способности применять их 

на практике 

 

В
К

Р
 

О
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

орфографическую, 

фонетическую, лексическую 

и грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей языка 

орфографическую, 

фонетическую, лексическую 

и грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность 

орфографическую, 

фонетическую, лексическую 

и грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность, основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности их 

построения в устной и 

письменной речи, основы 

деловой речи и правила 

оформления документации 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

анализировать 

поверхностную и глубинную 

сторону текста, выявлять 

необходимую информацию 

анализировать 

поверхностную и глубинную 

сторону текста, выявлять 

необходимую информацию, 

применять нормы и знания 

русского языка при 

выполнении устного 

перевода с иностранных 

языков 

анализировать 

поверхностную и глубинную 

сторону текста, выявлять 

необходимую информацию, 

применять нормы и знания 

русского языка при 

выполнении устного 

перевода с иностранных 

языков, правильно 

пользоваться толковыми и 

специальными словарями и 

справочной литературой, 

оформлять деловую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках, 

навыками оформления 

деловой документации 

всеми видами речевой 

деятельности на русском и 

иностранном языках, 

навыками оформления 

деловой документации, 

формулами речевого этикета 

В
К

Р
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О
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

основы профессиональной 

солидарности 

основы профессиональной 

солидарности и 

корпоративности 

основы профессиональной 

солидарности и 

корпоративности, 

понимания долга и чести 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

решать производственные 

вопросы в коллективе 

решать  производственные 

вопросы на 

профессиональном уровне 

решать  производственные 

вопросы на 

профессиональном уровне, 

найти контакт со всеми 

членами коллектива  

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

знаниями профессиональной 

этики 

знаниями профессиональной 

этики, основами общения 

знаниями профессиональной 

этики в обьеме, 

позволяющем вести 

организационно-

управленческую работу в 

коллективе на высоком 

современном уровне 

В
К

Р
 

О
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

имеет полные знания о 

структуре самосознания, о 

видах самооценки, об этапах 

профессионального 

становления личности и 

механизмах социальной 

адаптации. 

имеет системные знания о 

структуре самосознания, о 

видах самооценки, об этапах 

профессионального 

становления личности и 

механизмах социальной 

адаптации 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

самостоятельно приобретает 

и использует новые знания и 

умения. 

выявляет и фиксирует 

условия, необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, 

повышения квалификации и 

мастерства. 

решает на практике 

конкретные задачи, 

сформулированные 

преподавателем. 

 

создает необходимые 

условия для 

самообразования, 

повышения квалификации и 

мастерства. 

анализирует и сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

самостоятельно 

сформулированных с 

поставленной целью 

самообразования, 

повышения 

квалификации и мастерства 

осуществлять анализ 

социальной 

действительности с позиций 

профессиональных знаний и 

мировоззренческой 

рефлексии. 

вырабатывает мотивацию на 

дальнейшее повышение 

профессиональной 

квалификации и мастерства. 

оценивает уровень 

самоорганизации и 

самообразования. 

прогнозирует последствия 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

владеет навыками 

познавательной, учебной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем. 

Испытывает трудности в 

самостоятельном поиске 

методов решения 

практических задач, 

применении различных 

методов познания 

владеет навыками 

самоанализа результатов 

практических задач с 

поставленной целью 

самообразования, 

повышения 

квалификации и мастерства. 

Способен к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применении различных 

методов познания 

владеет навыками 

самоанализа социальной 

действительности с позиций 

профессиональных знаний и 

мировоззренческой 

рефлексии. 

Способен к самооценке 

уровня самоорганизации и 

самообразования. 

Владеет навыками 

прогнозирования 

последствий своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

В
К

Р
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О
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и место 

физической культуры и 

спорта в обеспечении 

здоровья нации и содействия 

социально культурному 

развитию общества, методы 

и средства физической 

культуры 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и место 

физической культуры и 

спорта в обеспечении 

здоровья нации и содействия 

социально культурному 

развитию общества, методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и место 

физической культуры и 

спорта в обеспечении 

здоровья нации и содействия 

социально культурному 

развитию общества, методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, основы 

самостоятельного, 

правильного использования 

методов физвоспитания и 

укрепления здоровья 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

находить эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности 

находить эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

позитивные и негативные 

стороны своей физической 

подготовки 

находить эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

позитивные и негативные 

стороны своей физической 

подготовки, правильно 

использовать методы 

физвоспитания как в теории 

так и на практике 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

средствами 

самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания 

средствами 

самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности 

средствами 

самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
В

К
Р

 

О
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

основы первой медицинской 

помощи 

основы первой медицинской 

помощи, методы защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

основы первой медицинской 

помощи, методы защиты при 

чрезвычайных ситуациях, 

алгоритм действий при 

чрезвычайных ситуациях 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

в теории и на практике 

применять знания о методах 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях 

 в теории и на практике 

применять знания о методах 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях, оказать первую 

доврачебную медицинскую 

помощь  

в теории и на практике 

применять знания о методах 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях, оказать первую 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и 

других непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

основными методами 

защитами в условиях 

чрезвычайных условий 

основными методами 

защитами в условиях 

чрезвычайных условий, 

основными приемами 

медицинской помощи 

основными методами 

защитами в условиях 

чрезвычайных условий, 

основными приемами 

медицинской помощи, 

алгоритмом действия при 

различных чрезвычайных 

ситуациях 

В
К

Р
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О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь
 

знает подходы  по 

сохранению и защите 

экосистемы в ходе 

своей общественной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 способен понимать 

методики исследований по 

сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 способен обосновывать 

мероприятия  по сохранению 

и 

защите экосистемы в ходе 

своей 

общественной 

и профессиональной 

деятельности 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

использовать полученные 

теоретические знания для 

решения задач в области 

охраны окружающей 

природной среды  

способен применять 

теоретические знания в 

практической деятельности  

по сохранению и защите 

экосистем 

 

 

  

квалифицированно 

применять  знания, 

полученные в ходе изучения 

дисциплины для 

предотвращения 

негативного воздействия на 

экологические системы. 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
  знаниями  по сохранению и 

защите экосистемы в ходе 

своей общественной и 

профессиональной 

деятельности 

обладать умением 

анализировать и оценивать 

состояние природной среды 

применительно к 

экологическим системам 

применять навыки анализа, 

оценки и прогнозирования 

состояния процессов в 

экологических системах 

В
К

Р
 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь
 

основные подходы  в 

овладении информационной  

и библиографической  

культурой   

демонстрирует знания по 

возможности применения  

информационно-

коммуникационных 

технологий  

показывает способность 

решать стандартные 

профессиональные задачи в 

области современных 

информационных 

технологий   

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

умеет применять знания в 

базовом (стандартном) 

объеме 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности  с учетом 

навыков применения 

информационных 

технологий  

демонстрирует достаточный  

уровень умений для решения 

стандартных задач с учетом 

информационной 

безопасности 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

демонстрирует умение 

применять информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

стандартных 

профессиональных  задач  

владеет базовыми приемами 

и культурой работы с 

техническими 

информационными 

программами 

обладает основными 

знаниями информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности  

В
К

Р
 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь
 

технические требования к 

работе и основные 

нормативы рационального 

использования ресурсов  

 

иметь понятие о параметрах  

технических требований для 

получения положительных 

результатов в работе 

использовать установленные 

показатели и нормативы по 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов  

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

обеспечивать требуемое 

качество выполняемых 

работ и рациональное 

использование ресурсов 

согласно существующих 

нормативов 

пользоваться  навыками в 

работе с нормативной 

документацией и 

специальной литературой 

компетентно  

руководствоваться  

установленными 

техническими требованиями 

в работе  по рациональному 

использованию ресурсов 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 использовать технические 

требования для обеспечения 

необходимого качества 

работ по рациональному 

использованию ресурсов 

обладать  приемами по 

рациональному 

использованию ресурсов и 

обеспечению качества 

выполняемых работ 

применять полученные 

знания  для выполнения 

технических требований в 

работе с требуемым 

нормативами качеством 

В
К

Р
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П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

задачи строительства и 

эксплуатации  объектов 

природообустройства и 

водопользования  

виды и типы сооружений  

природообустройства и 

водопользования 

основные принципы, 

направления    и правила   

строительства и 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

анализировать и оценивать 

состояние природной среды 

для строительства объектов 

природообустройства и 

водопользования 

организовывать  

строительство и 

эксплуатацию объектов 

природообустройства и 

водопользования 

применять теоретические и 

практические  знания  при 

работе с эксплуатационным 

оборудование и оснащением  

сооружений 

природообустройства и 

водопользования.  

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

основными навыками  

проведения  эксплуатации и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

находить эффективные 

методы организации 

эксплуатации  и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

решать производственные 

вопросы по эксплуатации 

объектов 

природообустройства  на 

профессиональном уровне 

В
К

Р
 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

основные положения 

водного и земельного 

законодательства и правила 

охраны природных ресурсов  
 

основные положения 

нормативно-правовой базы 

при  водопользовании и 

землеустройстве  

основные документы, 

касающихся деятельности по 

природообустройству,  

водопользованию и 

землеустройству  

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

использовать положения 

водного и земельного 

законодательства и правил 

охраны природных ресурсов 

при водопользовании, 

землепользовании и 

обустройстве природной 

среды 

применять правила охраны 

природных ресурсов при 

землепользовании и 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования. 
 

принимать решение в 

соответствии с земельным и 

водным законодательством и 

установленными 

нормативными  правилами В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами работы с 

законодательной и 

нормативной документацией 

 навыками правового 

решения конкретных задач в 

области земельных 

отношений и 

водопользования 

применять  положения 

водного и земельного 

законодательства и правил 

охраны природных ресурсов 

при водопользовании, 

землепользовании и 

обустройстве природной 

среды 

В
К

Р
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

определять основные 

направления деятельности, 

планового и аварийного 

технического обслуживания.  

основные требования  

безопасности 

жизнедеятельности при 

проведении мероприятий по 

эксплуатации и ремонту 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

основные требования  

безопасности 

жизнедеятельности и 

трудовые обязанности 

эксплуатационного 

персонала и бригад 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

решать организационно-

управленческие задачи при 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

контролировать выполнение  

требований  

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

устанавливать  

организационно-

управленческие задачи с 

учетом требований 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

В
К

Р
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В
л
а
д

ет
ь
 

методами работы с 

нормативной документацией 

по установлению 

технологической 

дисциплины . 

нормативной документацией  

для контроля выполнения 

требований   дисциплины 

при эксплуатации 

сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

применять на практике 

методы работы по 

выполнению требований 

технологической 

дисциплины при 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

природопользования и 

водопользования 

В
К

Р
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

принципы 

природообустройства;  

элементы систем 

водоподготовки и 

водоотведения;  методы 

измерения основных 

параметров природных и 

технологических параметров 

методы измерения основных 

параметров природных и 

технологических 

параметров;  основные 

принципы технико- 

экономического и 

экологического обоснования 

проектов,  материал 

технической документации; 

теоретические и 

практические способы 

принятия профессиональных 

решений в выборе средств 

механизации при 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования;   

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

выполнять  исследования 

воздействия процессов 

строительства и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений на компоненты 

природной среды;  

проводить предварительное 

технико- экономическое и 

экологическое обоснование 

проектных расчетов;  

оперировать техническими 

средствами при 

производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

принимать 

профессиональные решения 

при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования;  и 

измерении основных 

параметров природных и 

технологических процессов. 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

навыками оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической оценки;  

умением принятия 

профессиональных решений 

при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования;   

опытом оперирования 

техническими средствами 

при производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

В
К

Р
 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

основные закономерности 

социально-экономических и 

управленческих процессов 

ключевые  подходы к 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на 

производстве , а также 

управлении персоналом 

находить основы кадрового, 

документационного, 

информационного, 

технического, нормативно-

методического и правового 

обеспечения системы 

управления персоналом. 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

разрабатывать 

организационно-

техническую документацию, 

документы систем 

управления качеством;   

 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

прогнозировать и 

планировать потребность 

организации в персонале в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и определять 

эффективные пути ее 

удовлетворения; 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами реализации 

основных управленческих 

функций в сфере управления 

персоналом;  

 

методами планирования 

численности и 

профессионального состава 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

современными 

технологиями управления 

персоналом организации; 

методами анализа 

экономической и 

социальной эффективности 

деятельности подразделений 

по управлению персоналом. 

В
К

Р
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П
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

методологию разработки 

организационно-

технической документации, 

документов систем 

управления качеством;  

методы выбора структуры и 

параметров систем 

природообустройства и 

водопользования;  

использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

использовать навыки работы 

с компьютером как 

средством управления 

информацией; способности 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации,  

применять  умение работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

обладать опытом работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

 

В
л
а
д

ет
ь
 

знаниями для  участия в 

разработке организационно-

технической документации,  

применять технические 

средствами при 

производстве работ по 

природообустройству, 

водопользованию и 

землепользованию. 

 

навыками составления 

организационно-

технической документации и 

документов систем 

управления качеством  

В
К

Р
 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

главные методы и средства 

обеспечения экологической 

безопасности 

конструктивные 

особенности сооружений и 

основные нагрузки и 

воздействия на сооружения 

документацию по 

метрологическому 

обеспечению производства 

работ 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

соблюдать порядок выбора 

качественных и 

количественных 

характеристик, 

обеспечивающих 

соблюдение  уровня 

качества работ;  

решать задачи при выборе 

работ по стандартизации и 

метрологическому 

обеспечению 

пользоваться нормативно-

технической документацией 

по техническому контролю  

при разработке проектов 

основных инженерных 

сооружений 

природообустройства 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами метрологического 

обеспечения и технического 

контроля в области 

природообустройства и 

водопользования;  

умением обобщать и 

анализировать результаты 

выполненных исследований 

 

составлением и 

выполнением графика 

проверок технического 

состояния оборудования на 

соответствие требованиям 

по охране среды и 

экологической безопасности 

 
В

К
Р

 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

субъекты и объекты 

практики социальной 

работы, их классификацию и 

специфику 

основные социально-

значимые  проблемы и 

процессы и  технологии 

социальной работы 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы;  воспроизводить 

изучаемый материал с 

требуемой степенью 

научной точности;  

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; 

давать объективную оценку 

различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; В
К

Р
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В
л
а
д

ет
ь
 

способностью анализировать 

социально  значимые 

проблемы и процессы ;  

навыками анализа 

социальной работы 

(социально-

психологического, 

социально-

демографического, 

сравнительного и др.), а 

также навыками самооценки, 

самоконтроля и 

самовоспитания. 

 

полученными знания ми в 

профессиональной 

деятельности с возможным 

использованием справочной 

литературы 

В
К

Р
 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

методы решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды;  

 

методы проведения 

экологического мониторинга 

объектов 

природообустройства и 

водопользования на этапах 

строительства и 

эксплуатации 

экологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач. 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

оценить воздействие 

объектов водопользования  

на окружающую среду, 

осуществлять контроль за их 

деятельностью;   

решать исследовательские 

задачи для оценки 

воздействия процессов 

строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды; 

проводить экологический 

мониторинг объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

различных этапах 

строительства и 

эксплуатации;   

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами и приемами 

решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды.  

приемами экологического 

мониторинга объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

различных этапах 

строительства и 

эксплуатации, также  

исследования воздействия 

производственной 

деятельности на 

окружающую среду 

 

 

современными  методами 

решений типовых 

управленческих задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды. 

 
В

К
Р

 

П
К

-1
0

 

З
н

ат
ь
 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов;   

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов;  необходимые 

СниПы, ГОСТы и другие 

документы  для 

проектирования 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов;  необходимые 

СниПы, ГОСТы и другие 

документы  для 

проектирования инженерных 

систем и  оценки  состояния 

природных и природно-

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования 

 

В
К

Р
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У
м

ет
ь
 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий; 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий; 

проводить изыскания по 

оценке состояния 

природных и природно- 

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий; 

проводить изыскания по 

оценке состояния 

природных и природно- 

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; 

обосновать принимаемые 

решения при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; владеть 

способами проведения 

изысканий по оценке 

состояния объектов 

водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий в 

гидротехническом 

строительстве; методами 

расчетного обоснования 

принимаемых решений 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий в 

гидротехническом 

строительстве; методами 

расчетного обоснования 

принимаемых решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования. 

В
К

Р
 

П
К

-1
1

 

З
н

ат
ь
 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; 

правила пользования 

стандартами, комплексами 

стандартов и нормативной 

документацией при 

проведении инженерных 

расчётов; 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; 

правила пользования 

стандартами, комплексами 

стандартов и нормативной 

документацией при 

проведении инженерных 

расчётов; методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок. 

 

В
К

Р
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У
м

ет
ь
 

выделять основные факторы, 

влияющие на экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор средств 

измерений по заданным 

метрологическим 

характеристикам;   

выделять основные факторы, 

влияющие на экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор средств 

измерений по заданным 

метрологическим 

характеристикам;   выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск 

стандартов;   

выделять основные факторы, 

влияющие на экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор средств 

измерений по заданным 

метрологическим 

характеристикам;  выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск 

стандартов;  разбираться в 

классификации стандартов;  

выбирать методики 

испытаний; пользоваться 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов с учетом 

метрологических принципов 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

выявлением  основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;    

выявлением  основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;   типовыми 

методами и средствами 

разработки и оформления 

технической документации;   

выбирать методики 

испытаний;   

выявлением  основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции ; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;   типовыми 

методами и средствами 

разработки и оформления 

технической документации;  

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

выбирать методики 

испытаний;  осуществлять 

поиск стандартов; 

разбираться в 

классификации стандартов;   

 

В
К

Р
 

П
К

-1
2

 

З
н

ат
ь
 

структуры основные 

параметры систем 

природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации;   

структуры основные 

параметры систем 

природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации;  ландшафтное 

районирование, 

необходимость, цели и 

сущность мелиорации 

земель различного 

назначения; 

структуры основные 

параметры систем 

природообустройства и 

водопользования и пути их 

оптимизации;  ландшафтное 

районирование, 

необходимость, цели и 

сущность мелиорации 

земель различного 

назначения; принципы 

эколого-экономического 

обоснования мелиорации 

 

В
К

Р
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У
м

ет
ь
 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов; 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов; 

применять современные 

методы решения при 

оптимизации параметров 

систем природообустройства 

и водопользования ; 

пользоваться техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов; 

применять современные 

методы решения при 

оптимизации параметров 

систем природообустройства 

и водопользования ; 

использовать современные 

методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок;   

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

методами выбора структуры 

и параметров систем 

природообустройства и 

водопользования;   

методами выбора структуры 

и параметров систем 

природообустройства и 

водопользования;  методами 

защиты территории от 

затопления и подтопления, 

методы борьбы с 

оврагообразованием и 

размывом оврагов; 

методами выбора структуры 

и параметров систем 

природообустройства и 

водопользования;  методами 

защиты территории от 

затопления и подтопления, 

методы борьбы с 

оврагообразованием и 

размывом оврагов; 

восстановления участков 

территории, нарушенных в 

результате хозяйственной 

деятельности, 

предохранения берегов 

водоемов от размывов. 

 

В
К

Р
 

П
К

-1
3

 

З
н

ат
ь
 

требования, предъявляемые 

к проектам сооружений 

природообустройства;   

требования, предъявляемые 

к проектам сооружений 

природообустройства;  

конструктивные схемы и 

элементы сооружений, в 

соответствии с 

документацией регламента 

качества; 

требования, предъявляемые 

к проектам сооружений 

природообустройства;  

конструктивные схемы и 

элементы сооружений, в 

соответствии с 

документацией регламента 

качества; осуществление 

контроля соответствия 

разрабатываемых проектов 

нормативной документации 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

применять методы расчета 

сооружений 

природообустройства;   

правильно использовать 

данные изысканий, 

топографической съемки, 

грамотно применять опыт 

проектирования по  типовым  

проектам 

 

применять методы расчета 

сооружений 

природообустройства;  

применять современные 

конструкционные материалы 

для природообустройства и 

водопользования 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками проектирования 

сооружений 

природообустройства 

Навыками проектирования 

сооружений и основными 

современными методами 

расчета,  выполнять 

технические чертежи 

навыками выбора 

инженерных конструкций; 

подбора их параметров;  

навыками компоновки 

инженерных сооружений и 

зданий, расчета и 

конструирования. 

 

В
К

Р
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П
К

-1
4

 

З
н

ат
ь
 

Нормативные документы, 

регламентирующие состав и 

качество разделов и проекта 

в целом 

 

Технические регламенты и 

нормативные правовые акты 

в области технического 

регулирования в 

природообустройстве. 

Нормативные правовые акты 

и перечни национальных 

стандартов и сводов правил 

Обязательные к применению 

международные стандарты, 

государственные стандарты 

(ГОСТ), отраслевые 

стандарты (ОСТ), стандарты 

предприятий, специальные 

стандарты 

регламентирующие создание 

технических систем 

природообустройства  

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

Использовать 

технические регламенты и 

нормативные правовые акты 

Подобрать соответствующий 

СНиП, ГОСТ  и т.д. при 

рассмотрении определенных 

разделов в проектах 

 

Подобрать соответствующий 

СНиП, ГОСТ  и т.д. при 

рассмотрении определенных 

разделов в проектах 

Пользоваться нормативной, 

справочной, технической 

литературой и 

соответствующим 

обеспечением ЭВМ. 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Знаниями правильного 

оформления проектов с 

учетом нормативных 

требований; 

Знаниями правильного 

оформления проектов с 

учетом нормативных 

требований; разработкой 

нормативных и 

распорядительных 

документов; 

Знаниями правильного 

оформления проектов с 

учетом нормативных 

требований; разработкой 

нормативных и 

распорядительных 

документов; иметь 

представление о  проведении 

необходимых 

природоохранных 

мероприятий 

 

В
К

Р
 

П
К

-1
5

 

З
н

ат
ь
 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

водопользования; 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

водопользования; основные 

типы и виды воздействия 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду; 

нормативно-правовую базу 

экологического 

проектирования и 

экспертизы; 

методы оценки эколого-

экономической и 

технологической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

водопользования; основные 

типы и виды воздействия 

хозяйственной деятельности 

на окружающую среду; 

нормативно-правовую базу 

экологического 

проектирования и 

экспертизы; содержание 

разделов ОВОС (состав 

материалов и документов, 

представляемых на 

государственную 

экологическую экспертизу) в 

проектах. 

 

В
К

Р
 



66 

 

У
м

ет
ь
 

анализировать соответствие 

качества проектов 

природообустройства  в 

соответствии с 

установленными 

экологическими  нормами;  

Выполнять обоснование 

проекта с учетом методов 

эколого-экономической и 

технологической оценки 

методами  

анализировать соответствие 

качества проектов 

природообустройства  в 

соответствии с 

установленными 

экологическими  нормами; 

пользоваться нормативной 

базой и принципами 

экологического 

нормирования и 

экологической экспертизы 

 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; 

разрабатывать документы по 

проведению эколого-

экономической оценки 

проектов 

природообустройства и 

водопользования;  

 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; разрабатывать 

документы систем 

рационального 

природопользования; 

разрабатывать документы по 

проведению экологической 

оценки проектов 

природообустройства и 

водопользования;  

 

В
К

Р
 

П
К

-1
6

 

З
н

ат
ь
 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа 

Методы   теоретических и 

экспериментальных 

исследований при решении 

профессиональных задач 

 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального  

исследования при решении  

профессиональных задач 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь
 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач;   

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач;  

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии; 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач;  

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии; анализировать 

полученные результаты 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности; применять 

полученные знания к 

решению практических 

задач 

В
К

Р
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

контроля успеваемости 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблицах 6-7. 

 

 Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос государственного экзамена 

 

таблица 6 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением 

примеров и их комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры 

приведены и прокомментированы  

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 

- не приведены примеры, 

- отсутствуют  комментарии    

«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

 

 

 

 Критерии и шкала оценивания презентации ВКР 

таблица 7 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология, четко и 

полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

В
л
а
д

ет
ь
 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач; 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач; 

математическими методами 

и вычислительными 

средствами при решении 

профессиональных задач; 

навыками использования 

прикладных пакетов 

программ при работе на 

компьютере. 

 

В
К

Р
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формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

аттестации 

Для оценивания результатов обучения при проведении аттестации используется 4-

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

таблица 8 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Пояснительная записка: 

– выполнена в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Пояснительная записка: 

– выполнена почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология, 

четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворите

льно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

Пороговый 
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ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Пояснительная записка: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи 

в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетвор

ительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу в полном объеме. 

Пояснительная записка: 

– документы не оформлены в соответствии с требованиями 

Компетенции не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

3.1.1 Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

Перечень вопросов  

 

1. Понятие и основные элементы природно-техногенного комплекса. 

2. Функциональный состав техногенного блока природно-техногенных 

комплексов. 

3. Виды ПТК природообустройства и их функционирование (инженерно-

экологической системы, инженерно-природоохранной системы, инженерно-

мелиоративной системы и т.д.). 

4.  Виды ПТК природопользования. 

5. Стадии создания природно-техногенного комплекса природообустройства. 

6. Понятие и виды компонентов природы. 

7. Понятие и виды геосистем. 

8. Общие свойства систем. 

9. Свойства динамических систем. 

10. Основные свойства земных природных систем. 

11. Системные законы. 

12.  Свойства компонентов природы: проводимость, барьерность, емкостность. 

13. Основные механизмы природных барьеров и аномалий. 

14. Виды нарушений потоков вещества, энергии и информации. 

15.  Типовые ошибки в развитии систем. 

16.  Группы ресурсов, способных обеспечить появление вредных эффектов в 

системах. 

17.  Причины появления вредных эффектов в системах. 

18.  Способы усиления вредных эффектов. 

19.  Средства предотвращения вредных явлений. 
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20.  Понятие устойчивости природно-техногенных комплексов, компонентный 

состав. 

21. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов. 

22.  Факторы, влияющие на устойчивость геологической среды. Классификация 

геологической среды мерзлых пород по устойчивости к механическому воздействию. 

23. Классификация ландшафтов в зависимости от степени их технофильности. 

24. Понятие геодинамического потенциала и факторы, влияющие на 

геодинамический потенциал. 

25.  Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. 

26.  Интегральные характеристики экологического равновесия природно-

техногенных комплексов. 

27. Градации устойчивости экосистемы. 

28. Общие положения о рекультивации земель: понятие о рекультивации земель, 

рекультивация как составная часть природообустройства, объекты рекультивации, 

классификация нарушенных земель, влияние нарушенных земель на природные 

ландшафты.  

29. Этапы рекультивации нарушенных земель (подготовительный, технический, 

биологический). 

30. Рекультивация карьерных выемок и отвалов.  

31. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений.  

32. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов.  

33. Рекультивация карьерных выемок для водохозяйственного использования. 

34. Землеустройство и его задачи. 

35. Образование земельных участков 

36. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 

37. Государственный мониторинг земель. 

38. Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

39. Основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости в составе 

кадастра недвижимости. 

40. Понятие и структура кадастрового номера и порядок их присвоения в ЕГРН. 

41. Требования к межевому плану. 

42. Ранее учтенные объекты недвижимости 

43. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. 

44. Понятие кадастровой деятельности. Кадастровый инженер, права и обязанности. 

45. Порядок осуществления государственного кадастра учета и государственной 

регистрации прав. 

46. Внесение сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

47. Требования к подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

48. Мероприятия по охране земель в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

49. Виды мелиораций земель.  

50. Оросительные системы, составные элементы и назначение.  

51. Способы орошения и техника полива с/х культур.  

52. Режим орошения с/х культур.  

53. Увлажнение осушаемых с/х земель.  

54. Орошение подземными водами.  

55. Лиманное орошение.  

56. Орошение сточными водами.  
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57. Орошение культурных пастбищ.  

58.  Культуртехнические мелиорации.  

59.  Снежные мелиорации.  

60.  Химические мелиорации. 

61.  Причины переувлажнения земель.  

62.  Типы водного питания.   

63.  Осушительные системы, их классификация и составные элементы.  

64.  Виды дренажа.  

65.  Защита дренажа от заиления.  

66.  Методы и способы осушения.  

67.  Дренаж на орошаемых землях.  

68.  Осушение с механической откачки воды.  

69.  Питание растений.  

70.  Органические удобрения.  

71.  Минеральные удобрения.  

72.  Система удобрения в севообороте. 

73. Эрозия почв.  

74. Типы и виды водной эрозии.  

75. Формы проявления эрозии.  

76. Организационно-хозяйственные мероприятия по защите почв от эрозии.  

77. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

78. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

79. Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

отходами. 

80. Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасными 

отходами. 

81. Опасные свойства отходов. 

82. Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 

среды. 

83. Требования к транспортированию опасных отходов. 

84. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

85. Цели, принципы и порядок проведения Государственной кадастровой оценке 

земель. 

86. Методические подходы к кадастровой оценке. 

87. Проведение государственной кадастровой оценки бюджетных учреждений. 

88. Проведение бюджетными учреждениями оценочного зонирования 

3.1.2. Оценочные средства для проведения и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с 

определения темы работы. Тема выбирается студентами самостоятельно из предложенных 

тем выпускающей кафедрой Техносферной безопасности, в том числе сформулированных по 

заявкам работодателей. Студент также может предложить свою тему. Целесообразно темы 

выбирать с учетом соблюдения следующих принципов: наличия достаточного объема 

имеющегося материала для раскрытия темы работы; наличия возможности выбора объекта 
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для предстоящего исследования и получения о нем достаточного объема информации 

(технических, технологических, эксплуатационных и других характеристик). Т 

Тема может развиваться в течение всего процесса обучения, а материал 

нарабатываться в процессе научной работы студентов, при подготовке научных докладов, 

рефератов, в написании курсовых работ и проектов и т.д., а также в период прохождения 

производственных практик, включая преддипломную.  

Об окончательно сформированной теме будущей ВКР студенты информируют 

заведующего выпускающей кафедры своим письменным заявлением, в котором просят 

утвердить тему.Заявление должно быть представлено на согласование руководителю 

выпускающей кафедры заблаговременно - до декабря календарного года, предшествующего 

защите ВКР. Закрепление тем ВКР и список руководителей утверждаются приказом ректора. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Формирование территории сельского поселения  

2. Геоинформационный анализ жилой застройки населенного пункта 

3. Проект мелиоративной системы в Забайкальском крае 

4. Использование ГИС-технологий для проведения мониторинга насаждений 

Формирование земельного участка и объекта недвижимости для внесения сведений в 

ЕГРН 

5. Применение кадастровой информации для налогообложения и арендной платы на 

примере населенного пункта 

6. Формирование земельного участка в счет выдела земельной доли на землях 

сельскохозяйственного назначения  

7. Охрана земель при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры  

8. Мероприятия по защите земель от водной эрозии в Забайкальском крае 

9. Рекультивация земель, нарушенных горнодобывающим предприятием Забайкальского 

края 

10. Проект оросительной системы в Забайкальском крае 

Студенты успешно сдавшие государственный экзамен допускаются выполнению 

выпускной квалификационной работы и защите ее в государственной экзаменационной 

комиссии в установленные учебным планом сроки. Правила оформления материалов ВКР 

(пояснительной записки и графических материалов), приведены в Методической инструкции 

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», 

утвержденной ректором ЗабГУ, в которой изложены требования к оформлению материалов 

исследований.  

На этапе государственной (итоговой) аттестации государственная аттестационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  При этом учитываются оценки 

руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов. Интегральная 

оценка результатов выполнения и защиты ВКР определяется как медиана по каждому из 

основных показателей оценки результатов.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Защита ее должна носить 

характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

соблюдения принципов научной этики. В процессе публичной защиты обучающийся должен 
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показать умение четко и уверенно излагать содержание выполненных исследований, 

аргументировано отвечать на вопросы и вести научную дискуссию. 

Оценка студенту выставляется на основании коллективного решения государственной 

экзаменационной комиссии. При разделении голосов членов ГЭК поровну, голос 

председателя является решающим. Результаты экзамена объявляются студентам по его 

окончании и в торжественной обстановке и фиксируются в протоколах ГЭК и зачетных 

книжках студентов. Оценка выражается одной из следующих: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

 

Описание процедур проведения Государственной итоговой аттестации 

 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

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

рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся, «Положением о 

государственной итоговой аттестации».  

Перевод в четырехбалльную систему оценивания результатов освоения происходит с 

учетом следующей градации (таблица 9):   

Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке 

 

Таблица 9 

Бальная оценка 0-54 55-69 70-84 85-100 

Академическая 

оценка 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:   

-  содержания и формальных критериев ВКР;  

-  отзыва научного руководителя;   

-  коллегиального решения государственной экзаменационной комиссии.   

  

 Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной 

способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать.  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей 

выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством 

голосов выносится решение – оценка.  

Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом комиссии 

согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.   
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Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

высшего образования - бакалавриат) при защите выпускной квалификационной работы 

принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому 

пункту. 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы:  

 

Таблица 10 

№ Что оценивается Уровни освоения 
Количество 

баллов 

Оценка 

ГЭК 

1 Оценка ВКР по:  

 - содержанию и представлению 

доклада и презентации 

результатов ВКР;  

 - формальным критериям 

(логическая структура и связь, 

степень самостоятельности 

изложения, глубина и 

сбалансированность разделов, 

внешний вид и др.) 

Высокий – компетенции 

освоены полностью 
25- 30 5 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
20 -24 4 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
15- 19 3 

Компетенции не 

сформированы 
0-15 2 

2 Оценка ВКР:  

- по теоретической значимости - 

по практической ценности;  

- по качеству выводов, 

рекомендаций и предложений и 

апробации результатов 

Высокий – компетенции 

освоены полностью 
35-40 5 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
30-34 4 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
25-29 3 

Компетенции не 

сформированы 
0-24 2 

3 Защита ВКР  

- умение вести дискуссию;  

- содержание ответов на 

замечания внешних рецензентов  

- использование 

профессиональных терминов в 

процессе ответов и др. 

Высокий – компетенции 

освоены полностью 
25-30 5 

Повышенный – компетенции 

сформированы 
20-24 4 

Пороговый – компетенции 

сформированы частично 
15-19 3 

Компетенции не 

сформированы 
0-14 2 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

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

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ предприятия, 

логичное, последовательное изложение результатов анализа с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы, даны исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ предприятия, 

логичное, последовательное изложение результатов анализа с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями, но имеет недостаточный уровень анализа результатов. 

Работа должна иметь положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Доклад 
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четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны ответы на 

большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ 

результатов исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой 

темы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения и выводы. В отзывах научного руководителя и рецензента 

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

полностью отражает суть работы, даны ответы на большинство вопросов членов 

экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную 

работу, которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или 

они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает 

существенные ошибки, имеются замечания к презентационному материалу. Результаты 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 20.03.02- Природообустройство и 

водопользование, (уровень бакалавриата) и выдаче диплома о высшем образовании. 

Защищенная ВКР хранится в архиве. 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы (таблица 11) 

 

Таблица 11 

Критерии оценки 
Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Оценка ВКР по:   

- содержанию и 

представлению доклада 

результатов ВКР;  

 - формальным 

критериям (логическая 

структура и связь, 

степень 

самостоятельности 

изложения, глубина и 

сбалансированность 

разделов, внешний вид и 

30 баллов 
(отзыв руководителя)  

ВКР и доклад 

соответствует всем 

формальным 

критериям и 

выполнялась в 

установленные сроки;  

рассмотрен широкий 

круг источников 

информации 

теоретического и 

20 баллов 
(отзыв руководителя) 

ВКР и доклад в 

целом соответствует 

всем формальным 

критериям и 

выполнялась с 

отдельными 

нарушениями; 

рассмотрен 

достаточный круг 

источников 

20 баллов 
(отзыв руководителя) 

ВКР и доклад имеют 

отдельные недостатки в 

соответствии с 

формальными 

критериями (не более 

10%) и выполнялась с 

отставанием от графика 

установленного в 

задании; 

добросовестная 
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др.)   

- соблюдение сроков 

выполнения ВКР 

согласно задания 

прикладного 

характера 

информации 

теоретического и 

прикладного 

характера 

проработка 

необходимого круга 

источников информации 

Оценка ВКР:   

- по теоретической 

значимости   

- по практической 

ценности;   

- по качеству выводов, 

рекомендаций и 

предложений и 

апробации результатов, 

подтвержденных актами, 

справками, 

публикациями. 

40 баллов 
(отзыв руководителя) 

Имеется 

аргументированная, 

доказанная научная и 

практическая 

значимость 

проведенного 

исследования, 

широкая апробация 

ВКР 

30 баллов 
(отзыв руководителя) 

Имеется 

проработанность 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследуемых 

вопросов и 

достаточная 

апробация ВКР 

20 баллов 
(отзыв  руководителя) 

Имеются правильное и 

достаточно полное 

раскрытие вопросов 

темы исследования, 

выводы и предложения 

и необходимая 

апробация ВКР 

умение вести дискуссию;  

 - содержание ответов на 

замечания внешних 

рецензентов   

- использование 

профессиональных 

терминов в процессе 

ответов и др.   

- самостоятельность и 

полнота суждений при 

обсуждении работы  

(в ответах):   

- имеется 

профессиональное 

суждение по отношению 

к рассматриваемым 

вопросам 

30 баллов 
Показана 

самостоятельность 

полнота и 

профессионализм 

суждений при 

обсуждении ВКР 

20 баллов 
Показано 

профессиональное 

умение 

ориентироваться в 

процессе обсуждения 

ВКР 

10 баллов 
Имеется 

профессиональное 

понимание сути 

обсуждаемых вопросов 

 

 

 

 


