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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 05.03.06 Экология и природопользование.  

Задачи ГИА: 
- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их соответствия 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки05.03.06 Экология и природопользование; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль «Природопользование». 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование профиль «Природопользование» предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

Формируемые 

компетенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Подготовка к сдаче 

и сдача 
государственного 

экзамена 

Государственный экзамен  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; 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; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22. 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной 

работы  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; 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; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22. 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 
зачетные единицы), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц). 
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Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; контрольно-ревизионная; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; проектная; педагогическая. 
По итогам освоения ОП выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

-осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- осуществлять прогноз техногенного воздействия; 

- знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике; 

проводить мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на производства. 

контрольно-ревизионная деятельность: 

владеть методами подготовки документации для экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа; 

 проводить инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности. 

организационно-управленческая деятельность: 

-обладать навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях; 

-осуществлять планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления; 

научно-исследовательская деятельность: 

-знать методологию, формы и методы научных исследований в экологии и 

природопользовании;  

-проводить выбор темы исследования, планировать и выполнять 

исследовательскую работу в полевых условиях и в эксперименте;  

- осуществлять сбор, коллектирование, анализ фактического материала. 

проектная деятельность: 

- осуществлять оценку воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- быть способным излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования; 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области 

образования; осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; обеспечение 

образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 

Компетенции Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1: способность 

использовать основы 
философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 
позиции 

Знать основные понятия и категории, концепции в области философских 
и социогуманитарных знаний; основные этапы развития философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

основные закономерности развития философских учений в формировании 

научного мировоззрения. 
Уметь демонстрировать основные понятия и категории, концепции в 

области философских и социогуманитарных знаний; аргументированно 

излагать свои суждения по вопросам истории развития философских и 
социогуманитарных знаний; демонстрировать исследовательские задачи в 

области образования с позиции научного мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской работы в 

области философских и социогуманитарных знаний, имеющих 
мировоззренческое значение; формировать собственное 

аргументированное мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое 

значение, с опорой на полученное знание. 

ОК-2: способность 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать способы периодизации, оценки всемирной и отечественной истории; 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса.  

Уметь проводить причинно-следственные связи между историческими явлениями 
и процессами, вести научные дискуссии, аргументировать и отстаивать свои 

позиции.  

Владеть основными методами классификации, анализа исторических источников, 
навыками и приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения экономики; 

Уметь решать практические задачи экономического анализа в 

профессиональной и иных сферах жизнедеятельности; 
Владеть методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности. 

ОК-4: способность 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важнейших 
институтов соответствующей отрасли правовых знаний; способы защиты 

нарушенных прав; общие положения гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их 
решения соответствующие нормы права; оперативно отыскивать 

необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных правовых актов 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе правового характера. 

ОК-5: способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать актуальные проблемы, основные положения, терминологию 

стилистики и учения о культуре речи; нормы современного русского 

языка; основные библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в области культуры речи в 
профессиональной деятельности для решения задач межличностного и 

культурного взаимодействия, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на русском языке. 
Владеть свободно русским языком в его литературной форме, высоким 

уровнем речевой культуры, основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на русском языке, навыками 
практического использования русского языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации. 
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ОК-6: способность 

работать в коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, ее 

психологический механизм, религиозное отражение мироздания в 
сознании личности; исторические типы и формы религиозного сознания и 

их роль в жизни народов. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различных религиозных 

системах, объяснять социально-экономические, психологические, 
политические, культурологические аспекты формирования и развития 

религии и атеизма, использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению религий (поиск 
литературы и источников, анализ и обобщение информации, оформление 

полученных результатов); навыками устного, письменного ответа и 

ведения дискуссии. 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах социальных 
феноменов, таких как институты, группы, статусы и роли, стратификацию 

и мобильность; наиболее влиятельные концепции социальных изменений, 

поведения, межличностного и группового взаимодействия. 
Уметь давать аргументированную оценку различным социальным 

явлениям с точки зрения их соответствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных явлений; 
основами методики эмпирического социального исследования. 

ОК-8: способность 

использовать методы и 
средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 
и профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, понимать 

роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

Уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и 
качества; использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке). 

ОК-9: способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать формы взаимодействия человека со средой обитания; методы 

качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и 

вредных факторов; научные и организационные основах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; правовые, 
нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД 

при нормальном функционировании ОНХ в условиях ЧС; принципы, 

методы и средства обеспечения БЖД на рабочих местах (РМ), участках и в 
цехах предприятий, АО и фирм при нормальном и аварийном их 

функционирования. 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью современных методик и 
приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; 

оценивать степень опасности (пожаровзрывной, электрической, 

экологической и др.) применяемых ТС и технологических процессов по 

избранному направлению профдеятельности; разрабатывать 
организационные мероприятия и рассчитывать (в том числе с применение 

ПЭВМ) важнейшие коллективные средства защиты для обеспечения БЖД 

работающих на ОНХ своего направления деятельности; расследовать 
несчастные случаи на производстве и оформлять соответствующие 

документы. 

Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожаровзрывной, 
электрической, радиационной, экологической и др.) в условиях 

производственной деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления; 

основами принятия основных мер и средств по обеспечению БЖД 

работающих в этих условиях; основами обеспечения личной безопасности 
в среде обитания. 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: владение 

базовыми знаниями в 

области 
фундаментальных 

разделов математики в 

объеме, необходимом для 
владения 

математическим 

аппаратом экологических 

наук, обработки 
информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию 

Знать теоретико-методологические основы и практику применения 

основных методов системного анализа и математического моделирования 

в объеме необходимом для обработки, формализации, анализа и решения 
задач, стоящих в профессиональной сфере. 

Уметь самостоятельно работать с источниками информации, в том числе 

и ресурсами Интернет, опираясь на математические методы, создавать 
базы и банки данных. 

Владеть базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа данных 
по экологии и природопользованию, основами аналитической 

деятельности с помощью математических методов и способностью их 

применять в профессиональной сфере. 

ОПК-2: владение 

базовыми знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии 
и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 
химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 
методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 
динамических процессах 

в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер 
Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 
проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 
биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 
описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной 
обработки информации 

Знать основы физики, химии и физические и химические процессы 

современного технологического производства материалов и конструкций, 

свойства химических элементов и их соединений; современную 

систематику органического мира различные уровни строения и 
функционирования организмов. 

Уметь применять полученные знания по физике, химии, биологии при 

изучении других дисциплин, в профессиональной деятельности, 
использовать методы отбора и анализа геологических и биологических 

проб, оценивать современными методами количественной обработки 

информации. 

Владеть основными современными методами постановки исследования и 
решения задач, также навыками самостоятельной работы в физической и 

химической лабораториях, освоить практически важные 

экспериментальные методы изучения физико-химических свойств 
веществ. методами исследований биологических объектов (приготовление 

объекта к исследованию, зарисовка, работа с литературой, таблицами, 

схемами); иметь представление о методах анализа и моделирования 
биологических и экологических процессов; понимать взаимосвязанность 

природных и социально-экономических факторов в глобальном 

экологическом кризисе и его отдельных проявлениях. 

ОПК-3: владение 

профессионально 
профилированными 

знаниями и 

практическими навыками 

в общей геологии, 
теоретической и 

практической географии, 

общего почвоведения и 
использовать их в 

Знать общие и теоретические основы геологии, геологические методы 

исследования, геохронологическую шкалу, основные геологические 
понятия и термины, основные горные породы и минералы, эндогенные и 

экзогенные геологические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные породы, читать 

геологическую карту, составлять геологический профиль и 
стратиграфическую колонку, пользоваться горным компасом, применять 

на практике основы геологических знаний для объяснения разнообразия 

общей территории планеты и континентов. 
Владеть навыками и приемами в области геологии, необходимыми для 
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области экологии и 

природопользования 

освоения геоэкологических дисциплин, методикой описания наиболее 

распространенных минералов и горных пород, принципами определения 
их генезиса, способностью использовать в практических геоэкологических 

исследованиях знания теоретических основ общей геологии. 

ОПК-4: владение 

базовыми 
общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 
теоретических основах 

общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 
экологии, охраны 

окружающей среды 

Знать принципы формирования, организации и функционирования над 

организменных систем разного уровня, механизмы взаимосвязи организма 
и среды, формы биотических отношений в сообществах; 

Уметь использовать теоретические знания по общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны 
окружающей среды в практической деятельности. 

Владеть терминологией и основными понятиями экологической науки. 

ОПК-5: владение 

знаниями основ учения 
об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

Знать основные природные явления, события и процессы, происходящие 
в различных сферах географической оболочки. 

Уметь выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между 

компонентами географической оболочки и происходящими с ними 

процессами. 
Владеть различными способами представления географической 

информации: описательным, картографическим, графическим, элементами 

математического анализа. 

ОПК-6: владение 

знаниями основ 

природопользования, 

экономики 
природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 
окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 
среды 

Знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды. 

Уметь использовать естественно-географические, биологические знания в 
решении проблем, задач в сфере экологии и природопользования, и 

охраны окружающий среды. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и практическими 
навыками в сфере природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды и 

использовать их в области экологии и природопользовании. 

ОПК-7: способность 

понимать, излагать и 
критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 
природопользования 

Знать основы природопользования, экономику природопользования, 

устойчивое развитие, правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды.  

Уметь использовать естественно-географические, биологические знания в 

решении проблем, задач в сфере экологии и природопользования, и 

охраны окружающий среды. 
Владеть профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в природопользовании, устойчивом развитии, правовых основах 

природопользования и охраны окружающей среды, использования 
теоретических знаний в практической деятельности. 

ОПК-8: владение 

знаниями о 

теоретических основах 
экологического 

мониторинга, 

нормирования и 
снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 
экологического риска, 

способностью к 

использованию 

Знать оценку воздействия на окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, экологический 

мониторинг, нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, 
техногенные системы и экологический риск. 

Уметь использовать естественно-географические, биологические знания в 

решении проблем, задач в сфере экологического мониторинга, 
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска. 

Владеть профессионально профилированными знаниями и практическими 
навыками оценке воздействия на окружающую среду, правовых основах 

природопользования и охраны окружающей среды, экологическом 

мониторинге, нормировании и снижении загрязнения окружающей среды, 
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теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

техногенных системам и экологическом риске, использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

ОПК-9: способность 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Знать углубленно содержание, виды основных учебных программ, 

правила их разработки и реализации, требования образовательных 

стандартов по учебным дисциплинам.  
Уметь свободно применять навыки работы с различными учебными 

программами базовых и элективных курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в различных общеобразовательных 
учреждениях; формировать и разрабатывать содержание современных 

элективных курсов, учитывать различные условия протекания 

образовательного процесса, организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся.  
Владеть свободно навыками учебной работы и применения основных 

средств и способов обучения и воспитания, составления образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с образовательным 
стандартом. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: способность 

осуществлять разработку 

и применение технологий 
рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществлять 
прогноз техногенного 

воздействия, знать 

нормативные правовые 
акты, регулирующие 

правоотношения 

ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 

применять их на 

практике 

Знать подходы, принципы, методы и технологии рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, теоретические и 

научно-практические знания основ природно-заповедного дела. 
Уметь использовать основные подходы, принципы, методы и технологии 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования в 

практической деятельности. 
Владеть способностью осуществлять разработку и применение 

технологий рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике. 

ПК-2: владение 
методами отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 
вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, обработки, 
анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 
экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 
техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 
информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 
окружающей среды, 

методами оценки 

Знать методы отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации.  
Уметь проводить отбор проб и химико-аналитический анализ вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимические исследования, обработку, 

анализ и синтез производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, составлять экологические и техногенные карты. 
Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы техногенного воздействия. 
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воздействия на 

окружающую среду, 
выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия 

ПК-3: владение 

навыками эксплуатация 

очистных установок, 

очистных сооружений и 
полигонов, и других 

производственных 

комплексов в области 
охраны окружающей 

среды и снижения уровня 

негативного воздействия 
хозяйственной 

деятельности  

Знать теоретические основы эксплуатации очистных установок, 

сооружений и полигонов, и других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного 
воздействия хозяйственной деятельности; нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в решении прикладных задач в 
сфере экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и 

экологического риска и оценки воздействия на окружающую среду. 
Владеть навыками эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов, и других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного 
воздействия хозяйственной деятельности. 

 

ПК-4: способность 
прогнозировать 

техногенные катастрофы 

и их последствия, 

планировать 
мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации последствий 
экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры 
для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий 

Знать теоретические основы экологического мониторинга, экологической 

экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и 

экологического риска. 

Уметь использовать теоретические знания в решении прикладных задач в 

сфере экологического мониторинга, экологической экспертизы, 
экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и 

экологического риска и оценки воздействия на окружающую среду. 
Владеть алгоритмами составления современных моделей 

прогнозирования, позволяющих на основе описания различных процессов 

и явлений с помощью современных вычислительных средств, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

в экологическом мониторинге, экологической экспертизе, нормировании и 

снижении загрязнения окружающей среды, в оценке воздействия на 

окружающую среду.  

ПК-5: способность 

реализовывать 

технологические 
процессы по 

переработке, утилизации 

и захоронению твердых и 

жидких отходов; 
организовывать 

производство работ по 

рекультивации 
нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 
агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

Знать классы опасности, отличительные свойства различных видов 

отходов, опасные свойства отходов, теоретические основы, лежащие в 

основе переработки отходов, о влиянии компонентов отходов на 
сопредельные среды. 

Уметь рассчитывать классы опасности и нормы накопления отходов, 

оценивать экологическую нагрузку тех или иных видов отходов на 

окружающую среду. 
Владеть терминологией дисциплины, нормативно-правовой базой в 

области обращения с отходами, основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области обращения с 
отходами, навыками определения класса опасности отходов, платы за 

размещение отходов, определения базовых, нормативных и 

дифференцированных ставок платы за загрязнение окружающей среды. 

ПК-6: способность 
осуществлять 

мониторинг и контроль 

входных и выходных 

Знать методы и способы мониторинга и контроля входных и выходных 
потоков для технологических процессов на производствах, контроль и 

обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в 

производстве, технологии применения ресурсосберегающие технологии. 
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потоков для 

технологических 
процессов на 

производствах, контроль 

и обеспечение 

эффективности 
использования 

малоотходных 

технологий в 
производстве, применять 

ресурсосберегающие 

технологии 

Уметь осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов на производствах, контроль и 
обеспечение эффективности использования малоотходных технологий в 

производстве, моделировать возникновение чрезвычайных ситуаций при 

работе с отходами и пути выхода из них. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской и 
практической работы в области мониторинга и контроля входных и 

выходных потоков для технологических процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных 
технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии. 

ПК-7: владение 

знаниями о правовых 

основах 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды, способностью 

критически 
анализировать 

достоверную 

информацию различных 

отраслей экономики в 
области экологии и 

природопользования 

Знать базовые научные понятия права в сфере природопользования; 
основных исторических этапов развития правовых основ 

природопользования и становления природоохранительных норм; 

современной системы экологического права; соотношение природных, 
экономических и социальных факторов, определяющих специфику 

правовых отношений в сфере природопользования; основных 

административных, экономических и правовых механизмов управления 
природопользованием и особенности формирования современного 

экологического права. 

Уметь излагать и критически анализировать информацию в области 

природоохранного законодательства и использования природных 
ресурсов; оценивать роль природно-ресурсных, экономических, 

социальных, национальных, культурно-исторических и других факторов в 

формировании современной системы природоохранного законодательства; 
выявлять особенностей трансформации окружающей среды и характера 

экологических последствий, возникающих при разных видах, масштабах и 

интенсивности природопользования; применять теоретические знания для 

анализа проблем в сфере охраны окружающей среды на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. 

Владеть базовыми теоретическими знаниями экологического права; 

навыками поиска и анализа достоверной информации для правовой оценки 
особенностей природопользования в регионах на основе современных 

международных и отечественных нормативно-правовых актов; навыками 

самостоятельной работы по нормативно-правовым документам (поиск 
законов, подзаконных актов, литературных источников, анализ и 

обобщение материала, оформление полученных результатов, решение 

практических задач). 

ПК-8: владение 
знаниями теоретических 

основ экологического 

мониторинга, 
экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и аудита, 
нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 
основы техногенных 

систем и экологического 

риска  

Знать основные определения и понятия экологического мониторинга, 
экологической экспертизы экологического менеджмента. 

Уметь применять разделы данных дисциплин для построения моделей 

объектов профессиональной деятельности, оценивать экологическую 
ситуацию; правильно выбрать метод анализа объектов окружающей 

природной среды. 

Владеть навыками оценки; основных направлений деятельности систем 

экологического мониторинга; особенности организации и проведения 
экологического мониторинга; научно-методологических и 

законодательных основ государственного, производственного и 

общественного контролей. 

ПК-9: владение 
методами подготовки 

документации для 

экологической 

Знать методы подготовки документации для экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной деятельности, 
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экспертизы различных 

видов проектного 
анализа, проведения 

инженерно-

экологических 

исследований для оценки 
воздействия на 

окружающую среду 

разных видов 
хозяйственной 

деятельности, методами 

оценки воздействия 
хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду и 

здоровье населения, 
оценки экономического 

ущерба и рисков для 

природной среды, 
экономической 

эффективности 

природоохранных 

мероприятий, платы за 
пользование природными 

ресурсами  

Уметь осуществлять подготовку документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-
экологических исследований для оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной деятельности. 

Владеть методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба 
и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами.  

 

ПК-10: способность 
осуществлять 

контрольно-ревизионную 

деятельность, 

экологический аудит, 
экологическое 

нормирование, 

разработку 
профилактических 

мероприятий по защите 

здоровья населения от 
негативных воздействий 

хозяйственной 

деятельности, проводить 

рекультивацию 
техногенных 

ландшафтов, знать 

принципы оптимизации 
среды обитания 

Знать структуру международных стандартов серии ISO 14000 и 
национальных стандартов ГОСТ ИСО Р14000; принципы внедрения 

систем экологического менеджмента и управления на предприятии; 

систему внедрения экологического менеджмента на предприятии; 

различиямеждуэкологическимменеджментомиэкологическимуправлением; 
основные преимущества для предприятия и окружающей среды при 

работе в системе экологического менеджмента; основные трудности, 

возникающие при внедрении системы экологического менеджмента; 
основы международного и российского законодательства, регулирующего 

деятельность в области экологического менеджмента, особенности 

проведения экологического аудита на предприятии. 
Уметь выявлять экологически значимые аспекты процессов, продукции и 

услуг при внедрении системы экологического менеджмента; спланировать 

и организовать работы по созданию и внедрению систем экологического 

менеджмента на промышленных предприятиях, спланировать и 
организовать работы по экологическому аудиту. 

Владеть методами разработки СЭМ; методами составления жизненного 

цикла продукта или предприятия; навыками работы с экологической 
документацией в области СЭМ, методами проведения экологического 

аудита. 

ПК-11: способность 

проводить мероприятия и 
мониторинг по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий; 
осуществлять 

производственный 

экологический контроль 

Знать методы оценок; основных направлений деятельности систем 

экологического мониторинга; особенности организации и проведения 
экологического мониторинга; научно-методологических и 

законодательных основ государственного, производственного и 

общественного контролей; 
Уметь проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль. 

Владеть навыками математической обработке и анализу данных, 
полученных опытным путем; проведения первоначального 

производственного экологического контроля; анализировать показатели 

оценки состояния окружающей среды, обобщать и систематизировать их, 
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проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств. 

ПК-12: владение 
навыками работы в 

административных 

органах управления 
предприятий, фирм и 

других организаций; 

проведения 
экологической политики 

на предприятиях 

Знать теоретические и методологические аспекты управления 
организацией; основные функции менеджмента, основы разработки 

экологической политики организации. 

Уметь управлять; работать в административных органах управления 
предприятий, фирм и других организаций; проводить экологическую 

политику на предприятии. 

Владеть навыками экономических и правовых механизмов управления 
природопользованием и особенности формирования современной 

экологической политики. 

ПК-13: владение 

навыками планирования 
и организации полевых и 

камеральных работ, а 

также участия в работе 
органов управления 

Знать теоретические и методологические аспекты управления 

организацией; основные функции менеджмента, основы разработки 
экологической политики организации. 

Уметь проводить экологическую политику на предприятии. 

Владеть навыками планирования и организации полевых и камеральных 
работ, а также участия в работе органов управления навыками 

управленческой деятельности. 

ПК-14: владение 

знаниями об основах 
землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 
ландшафтоведения, 

социально-

экономической 

географии и картографии 

Знать основные компоненты географической оболочки и общественно-

территориальных систем: основы землеведения, климатологии, 
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и 

картографии. 

Уметь применять понятийный аппарат для получения новых знаний. 
Владеть знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии, 

навыками применения современного инструментария для сбора и 

обработки фактического материала о геосистемах. 

ПК-15: владение 

знаниями о 

теоретических основах 
биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

Знать теоретические основы экологии растений, животных, и 

микроорганизмов: значение факторов среды для живых организмов и 

основные принципы адаптации к ним 

Уметь определять природные и антропогенные факторы, положительно 

или отрицательно воздействующие на жизненную среду растений, 

животных и микроорганизмов; моделировать варианты взаимоотношений 

организмов друг с другом. 
Владеть методами биоиндикации состояния природных сред с помощью 

растений, животных и микроорганизмов. 

ПК-16: владение 
знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 
картографии 

Знать понятия в сфере природопользования; исторические этапы развития 
регионального и отраслевого природопользования и становления 

природохозяйственных систем; современную систематику видов и типов 

природопользования; соотношений природных, экономических и 

социальных факторов, определяющих специфику региональных систем 
природопользования; основных административных, экономических и 

правовых механизмов управления природопользованием и особенности 

формирования современной экологической политики. 
Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию в 

области регионального и отраслевого природопользования; оценивать 

роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, 

культурно-исторических и других факторов в формировании современных 
систем регионального и отраслевого природопользования разного 

иерархического уровня; оценивать особенности трансформации 

окружающей среды и характер экологических последствий, возникающих 
при разных видах, масштабах и интенсивности природопользования; 

применять теоретические знания для анализа проблем современного 

природопользования на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Владеть базовыми теоретическими знаниями для анализа региональных 

проблем природопользования; навыками поиска и анализа достоверной 

информации для оценки особенностей природопользования в регионах на 
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основе современных международных и отечественных баз данных;. 

ПК-17: способность 

решать глобальные и 

региональные 
геологические проблемы 

Знать об объекте, предмете общей геологии; этапах геологического 

изучения планеты, глобальные и региональные геологические проблемы. 

Уметь решать глобальные и региональные геологические проблемы, 
определять распространенные горные породы и минералы. 

Владеть навыками геологических картографических методов 

исследования, распознавания наиболее распространенных геологических 
процессов планеты, анализа и синтеза фактографического материала для 

написания контрольных и реферативных работ. 

ПК-18: владение 

знаниями в области 
теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, 
основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 
устойчивого развития 

Знать базовые научные понятия области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, в сфере природопользования, экономики 
природопользования и устойчивого развития; современную систематику 

видов и типов природопользования; соотношений природных, 

экономических и социальных факторов, определяющих специфику 
устойчивого развития. 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию в 

области природопользования; оценивать роль природно-ресурсных, 

экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и 
других факторов в формировании устойчивого развития, оценивать 

особенности трансформации окружающей среды и характер 

экологических последствий, возникающих при разных видах, масштабах и 
интенсивности природопользования; применять теоретические знания для 

анализа проблем современного природопользования на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 
Владеть базовыми теоретическими знаниями в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития для анализа региональных проблем природопользования; 
навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки 

особенностей природопользования в регионах на основе современных 

международных и отечественных баз данных. 

ПК-19: владение 

знаниями об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 
правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 
среды 

Знать об основных источниках воздействия на окружающую среду; 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. 

Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся экологическую 

ситуацию с целью повышения экологической безопасности. 
Владеть знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. 

ПК-20: способность 

излагать и критически 

анализировать базовую 
информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Знать об основных понятиях, принципах в области экологии и 

природопользования, источниках воздействия на окружающую среду; 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. 
Уметь самостоятельно анализировать меняющуюся экологическую 

ситуацию с целью повышения экологической безопасности. 

Владеть способностью излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования. 

ПК-21: владение 

методами геохимических 

и геофизических 
исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 
обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 
информации, методами 

Знать методы геоэкологических и геохимических исследований и 

критерии их классификации; основы организации научных исследований; 

главных методических приемов изучения пространственной структуры, 
функционирования, динамики и эволюции геосистем; основные 

физические и физико-химические методы анализа, разделения и 

идентификации веществ; основные виды дистанционных съемок и их 
возможности использования в географических и геоэкологических 

исследованиях; способы геоэкологической оценки качества окружающей 

среды.  

Уметь выбирать организационно-методическую схему исследования на 
локальном и региональном уровнях; использовать методические приемы 
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обработки, анализа и 

синтеза полевой и 
лабораторной 

экологической 

информации 

изучения геосистем различного ранга и функционального назначения; 

разрабатывать методику геоэкологических и геохимических исследований 
геосистем; применять современные аналитические методы и приборы для 

контроля состояния окружающей среды; обрабатывать материалы 

дистанционных съемок, анализировать и извлекать тематическую 

информацию; выполнять геоэкологическую и геохимическую оценку 
качества окружающей среды.  

Владеть навыками применения современного математического и 

программного инструментария сбора и обработки статистических данных 
об объектах профессиональной деятельности. 

ПК-22: владение 

навыками преподавания 

в организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать цели экологического образования и воспитания, его содержание и 

структуру, систему формируемых экологических знаний и умений, их 

взаимосвязь, соотношение и развитие в предмете; современные 
педагогические технологии организации познавательной деятельности 

учащихся, их функции, методические особенности применения и систему 

средств обучения экологии и природопользования. 
Уметь планировать учебный процесс по экологии, формы организации 

учебной деятельности на уроке и во внеучебное время; анализировать 

методический аппарат учебников и рационально использовать их в 
образовательном процессе; организовать работу на местности, 

систематические наблюдения и экскурсии; планировать и осуществлять 

внеурочную работу по предмету. 

Владеть: навыками структурирования учебной информации; навыками 
проектирования учебного процесса; навыками отбора средств и методов 

обучения, форм организации учебной деятельности. 

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. 

локальных документов университета 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 

а) дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля). Набор 

дисциплин, относящихся к базовой части программы включает следующие предметы: 

История, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, 

Иностранный язык, История и культура Чувашии, Информатика, Русский язык и основы 

креативного письма, Основы менеджмента и маркетинга, Философия, Экономика, 

Социология, Основы проектной деятельности, Государственное и муниципальное 

управление, Правоведение, Педагогика, Психология, Высшая математика с основами 

теории вероятности и математической статистики, Физика с основами геофизики, 

Геология, Деловые коммуникации и основы делопроизводства, Химия с основами 

геохимии, Биология, Основы землеустройства и землепользования, Картография, 

Регионоведение, История мировой культуры и историко-культурное наследие, 

Биогеография. 

б) перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и практики 

определяются в зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата и 

включает следующие предметы: Введение науки о земле, Общая экология, Экологическая 

климатология и климатические ресурсы, Основы природопользования и охраны природы,  

Гидроэкология, Экологическое образование и культура, Экология почв с основами 

почвоведения, Рациональное природопользование и устойчивое развитие,    Технико-

экономические основы рационального размещения производства, Экологические проблемы 
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России и ее регионов, Экологическая демография человека, Управление личной карьерой, 

Методика преподавания географии, экологии и естествознания, Инструментальные 

методы контроля среды, Транспортная экология, Экономика природопользования, 

Управление отходами производства и потребления, Промышленная экология, 

в т.ч. дисциплины по выбору: Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 

Организация экологической службы на предприятии 

Геология и геоморфология России 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02 

Экологическая экспертиза проектов и технологий 

Гидрогеология 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 

Урбоэкологическое планирование и проектирование 

Палеогеография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.04 

Основы дендрологии 

Ландшафтное планирование 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.05 

Экологическая токсикология 

Инженерная география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.06 

Природоохранное законодательство 

Теоретическая география 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.08 

Экологический контроль и страхование 

Топография 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.09 

Природно-заповедное дело 

Прогнозирование в географии 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.10 

Нормирование и снижение загрязнения в окружающей среде 

Физическая география стран ближнего зарубежья 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.11 

Экологический стандартизация и сертификация 

Методы физико-географических исследований 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.12 

Экологический менеджмент и аудит 

Историческая география ландшафтов 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.13 
Методы геоэкологических и геохимических исследований в экологии и природопользовании 

Геоинформационные технологии и тематическое картирование в физической географии 

Факультативные дисциплины: Граждановедение и патриотическое воспитание, 

Чувашский язык в межкультурной коммуникации, Социальная адаптация с ОВЗ. 

 
В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также, 

а также практические задания, формирующей программу государственного экзамена. 
Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические 

задания – умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 
Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного 

экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре 

(Приложение 2).  
Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены 

в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 
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Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырех балльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 
«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение 
недостаточно систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в 

целом правильные, с мелкими неточностями. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь бедная, обоснование решения практического задания скудное, позиция не 

аргументирована.  
«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; 

отсутствуют необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению 
практического задания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки 

к государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 
№ Название 

1.  Акинин Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: 

учебное пособие для вузов по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов" / Акинин Н. И. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 311с.: ил.. - 20 экз. 

2.  Бобылев С. Н. Экономика природопользования: учебник / Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш., 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - М.: Инфра-М, 2008. - 500с.  

3.  Варламов А. А. Теория и практика землепользования и управления земельными ресурсами 
регионов Среднего Поволжья: учебное пособие / Варламов А. А., [отв. ред. Ю. Р. Архипов]; 

Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, Гальченко С. А., Ильин В. Н., Мулендеева А. В., 

Никонорова И. В. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. - 241с.  

4.  Гаврилов О. Е. Природопользование: учебное пособие [для 2-4 курсов по направлению 
подготовки "География" и др.] / [отв. ред. Ю. Р. Архипов]; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова, Архипов Ю. Р., Карягин Ф. А., Миронов А. А., отв. ред., Гаврилов О. Е. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. - 207с. 

5.  Гарицкая М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов: Учебное пособие / 

Гарицкая М. Ю., Шайхутдинова А. А., Байтелова А. И., М. Ю. Гарицкая, А. А. 

Шайхутдинова, А. И. Байтелова - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. - 346 c.. 

6.  Емельянов А. Г. Основы природопользования: учебник / Емельянов А. Г. - 8-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2013. - 255с 

7.  Иваныкина, Т. В. Экология и основы природопользования (практические занятия) : 
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учебно-методическое пособие / Т. В. Иваныкина. — Благовещенск : АмГУ, 2020. — 86 с. — 

Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156574 

8.  Карпенков С. Х. Экология: Учебник / Карпенков С. Х., С. Х. Карпенков - Москва: Логос, 

2016. - 400 c. 

9.  Колесников С. И. Экология: учебное пособие / Колесников С. И. - 5-е изд. - Москва, 
Ростов-на-Дону: Дашков и К', Академцентр, 2011. 

10.  Короновский Н. В. Геоэкология / К- 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 376с. 

11.  Ларионов Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / Ларионов Н. М., 

Рябышенков А. С., Моск. ин-т электр. техники - Москва: Юрайт, 2013. - 495с.  

12.  Мананков А.В. Геоэкология. Промышленная экология: учеб. пособие / А.В. Мананков. – 

Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. – 204 с. 

13.  Марков Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы: Учебное 

пособие / Марков Ю. Г., Казначеев С. В., Врагов В. Н., Ю. Г. Марков; ред.: С. В. Казначеев, 
В. Н. Врагов - Социальная экология. Взаимодействие общества и природы - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2020. - 544 c. 

14.  Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов по географическим специальностям / 

Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. - Изд. 2-е, испр. - Москва: Высш. 
шк., 2007. - 463с. 

15.  Москаленко, А. П. Управление природопользованием: учебное пособие / А. П. 

Москаленко, В. А. Губачев, С. В. Ревунов. — Новочеркасск: Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, 2019. — 391 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133419  

16.  Оценка состояния и устойчивости водных экосистем: учебник. — Керчь : КГМТУ, 2020. 

— 215 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/157007  

17.  Охрана окружающей среды / [Я. Д. Вишняков, П. В. Зозуля, А. В. Зозуля, С. П. Киселева]; 

под ред. Я. Д. Вишнякова - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 285с. 

18.  Промышленная экология: учебник / составители Н. А. Сытник, Е. И. Назимко. — Керчь : 
КГМТУ, 2019. — 134 с. — Текст  электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/140639 

19.  Стадницкий Г. В. Экология: Учебник для вузов / Стадницкий Г. В., Г. В. Стадницкий - 

Экология - Санкт-Петербург: Химиздат, 2017. - 296 c. 

20.  Старостина И. В. Промышленная экология: Учебное пособие / Старостина И. В., 

Смоленская Л. М., Свергузова С. В., И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова - 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2015. - 288 c. 

21.  Степановских А. С. Общая экология: Учебник для вузов / Степановских А. С., А. С. 

Степановских - Общая экология - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 c. 

22.  Сытник, Н. А. Заповедное дело : учебное пособие / Н. А. Сытник. — Керчь : КГМТУ, 2020. 
— 99 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157002  

23.  Сытник, Н. А. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник / Н. А. Сытник. — 

Керчь: КГМТУ, 2020. — 213 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174789  

24.  Сытник, Н. А. Экологический менеджмент и аудит: учебное пособие / Н. А. Сытник. — 

Керчь : КГМТУ, 2020. — 89 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157004 

25.  Тетиор А.Н. Экология городской среды: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.Н.Тетиор. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

26.  Управление обращением с отходами : учебное пособие / составитель Н. А. Сытник. — 

Керчь : КГМТУ, 2019. — 52 с. — Текс: электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140640 

27.  Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов бакалавриата и 

магистратуры / Г.С. Ферару. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 528 с. 
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б) рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  

Акимова Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда: Учебник для студентов 

вузов / Акимова Т. А., Хаскин В. В., Т. А. Акимова, В. В. Хаскин - Экология. Человек — 

Экономика — Биота — Среда - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 c. 

2.  

Астафьева О. Е. Правовые основы природопользования и охрана окружающей среды: 

учебник [для вузов по направлению "Экономика и природопользование"] / Астафьева О. Е., 

Питрюк А. В. - Москва: Академия, 2013. - 269с 

3.  
Барабаш Н. В. Экология среды: Учебное пособие / Барабаш Н. В., Тихонова И. Н., Н. В. 
Барабаш, И. Н. Тихонова - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 

139 c. 

4.  

Барабаш Н. В. Экология среды: Учебное пособие / Барабаш Н. В., Тихонова И. Н., Н. В. 

Барабаш, И. Н. Тихонова - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 
139 c. 

5.  

Бестужева А. С. Гидроэкология. Часть 1. Общая гидроэкология: Курс лекций / Бестужева А. 

С., А. С. Бестужева - Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. - 88 c. 

6.  Буфетова М. В. Управление природоохранной деятельностью в Российской Федерации: 

Учебное пособие / Буфетова М. В., Осипов Ю. Б., М. В. Буфетова, Ю. Б. Осипов - Москва: 

Научный консультант, 2017. - 234 c. 

7.  

Гридэл Т. Е. Промышленная экология: Учебное пособие для вузов / Гридэл Т. Е., Алленби Б. 

Р., Гирусов Э. В., Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. Э. В. Гирусов; ред. Э. В. Гирусов - 

Промышленная экология - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 526 c. 

8.  

Кодолова А. В. Комментарий к ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (2-е издание переработанное и 

дополненное): Ай Пи Эр Медиа / Кодолова А. В., А. В. Кодолова - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. - 131 c. 

9.  

Лукьянчиков И. М. Экономика и организация природопользования: Учебник / Лукьянчиков 

И. М., Потравный Н. Н., И. М. Лукьянчиков, Н. Н. Потравный - Экономика и организация 

природопользования - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 c. 

10.  
Основы общей экологии и международной экологической политики / [Р. А. Алиев и др. ; 
под ред. Р. А. Алиева] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России - Москва: 

Аспект Пресс, 2014. - 381с.: 

11.  

Охрана окружающей среды в Чувашской Республике, 2017: [статистический сборник] / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Чуваш. 
Респ. (Чувашстат) - Электрон. дан. - Чебоксары: Территор. орган Федер. службы гос. 

статистики по Чуваш. Респ., 2017. 

12.  Охрана окружающей среды / [Я. Д. Вишняков, П. В. Зозуля, А. В. Зозуля, С. П. Киселева] ; 
под ред. Я. Д. Вишнякова - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 285с 

13.  
Оценка воздействия на окружающую среду / [В. К. Донченко, В. В. Иванова, В. М. 

Питулько, В. В. Растоскуев]; под ред. В. М. Питулько - Москва: Академия, 2013. - 395с.: 

14.  
Оценка воздействия на окружающую среду/ [В. К. Донченко, В. В. Иванова, В. М. 
Питулько, В. В. Растоскуев]; под ред. В. М. Питулько - Москва: Академия, 2013. - 395с. 

15.  

Право недропользования: Учебник / Василевская Д. В., Пастухова Н. Б., Архипов А. В., 

Шарифуллина А. Ф., Шейнфельд С. А., Садовников Н. И., Скибин С. С., Лаевская Н. В., 

Маляр Н. А., Миронов Н. Ю., Сапаров С. М., Кодылев С. А., Филатов Д. В., Д. В. Василевская 
[и др.]; ред. Д. В. Василевская - Право недропользования - Москва: Зерцало-М, 2020. - 527 c. 

16.  Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России: 

посвящается памяти Н. Ф. Глазовского (1946-2005) / РАН, Ин-т географии [др.] - Москва: Т-во 

науч. изд. КМК, 2006. - 437с.: ил 

17.  
Рудский В. В. Основы природопользования: Учебное пособие / Рудский В. В., Стурман В. И., 

В. В. Рудский, В. И. Стурман - Москва: Логос, 2015. - 208 c. 

18.  Струкова М. Н. Экологический менеджмент и аудит: Учебное пособие / Струкова М. Н., 

Струкова Л. В., Шишов М. Г., М. Н. Струкова, Л. В. Струкова; ред. М. Г. Шишов - 
Экологический менеджмент и аудит - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
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ЭБС АСВ, 2016. - 80 c. 

19.  Стурман, В. И. Экология и природопользование: учебно-методическое пособие / В. И. 

Стурман, С. А. Панихидников. — Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. 
— 50 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180024 

20.  
Третьякова Н. А. Основы общей и прикладной экологии: Учебное пособие / Третьякова Н. 
А., Шишов М. Г., Н. А. Третьякова; ред. М. Г. Шишов - Основы общей и прикладной 

экологии - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 112 c. 

21.  

Шмелева Н. В. Экономика природопользования: Учебное пособие / Шмелева Н. В., Н. В. 

Шмелева - Экономика природопользования - Москва: Издательский Дом МИСиС, 2013. - 110 
c. 

22.  

Экономика природопользования и экологический менеджмент: учебник для вузов / 

Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459120 

 

в) Интернет-ресурсы 

 

№ Перечень программного обеспечения и профессиональных баз данных,  

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5.  Справочная правовая система «Гарант» 

Перечень информационных справочных систем 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

  

Перечень интернет-ресурсов 

1.  Экологическая библиотека: http://www.zelife.ru/ekogid/library.html 

2.  Образовательные ресурсы Интернета – Экология: http://www.alleng.ru/edu/ecolog2.htm 

3.  Книги по экологии для студентов и практиков научно-практического портала "Экология 

производства": http://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html&f=7&t=2314&page=1 

4.  Электронная экологическая библиотека: http://zoomet.ru/biblioteka.html 

5.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru 

7.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

8.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования: 

для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой 

https://urait.ru/bcode/459120
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самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и 

умений, способность применять знания при решении практических задач.  
ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов 

выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и 

выдаче диплома. 
Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного 

руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы 
обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 
- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 

- справка о результатах проверки ВКРна наличие неправомочных заимствований вместе со 
справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола 

системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР; 
- заявление на размещение ВКРв электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 
- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

(квалификация «бакалавр») профиль «Природопользование» с учетом основного и 
дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика 

обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к 

рассмотрению Ученым советом факультета. 
Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее 

- перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 
6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и 

размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР 

разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей 

по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право 
выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается 
руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты) преддипломной практики.  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой 
степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре. По 

решению заведующего кафедрой допускается руководство ВКР преподавателями без ученых 

степеней и званий, но имеющими опыт практической работы в научно-педагогической сфере. 
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Структура ВКР и требования к ее содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 
- титульный лист по установленной форме (Положение о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 
- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 
В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием 

номеров страниц (пример приведен в Положении о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 
- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в 

общей структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 
- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и 
сформулированные вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 
теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических 

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом 

автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и 
инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с 
поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую 

значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 
Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, 

позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором 

исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников, 
сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе.  

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 
инициалы ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и 

др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 
опубликован документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – 
Количество страниц). 
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В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые 

фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, 
научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 
- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по 
названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в 

списке работы располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с 

другими авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту. 
Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в 

библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а 

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 
Примеры библиографического описания источников: 

Книга под фамилией автора 

Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

Книга под заглавием 

Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 

1997. – 231 с. 

Книга двух авторов 
Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: ред.-изд. оформление издания / А.Э. Мильчин, 

Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 

  Книгатрех авторов 
Антонова С.Г.Редактирование: общий курс: учеб. / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук; под 

ред. С.Г. Антоновой. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 255 с. 

Книгапод редакцией 
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н.М. Сикорского. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Книга, 1987.– 288 с. 

Методические указания 
Русский язык и культура речи: практикум/ сост.: Т.Н. Романова, Э.В. Чуева. – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2016. – 156 с. 

Составная часть издания 
Современный русский язык: в 2-х частях: учебник для вузов / под ред. Д.Э. Розенталя.– 3-е 

изд., испр. – М.: Высшая школа,1979. – 317 с.Ч. 1: Лексика и фразеология. Графика и орфография. 

Словообразование. Морфология. – 1979. – 317 с. 

Произведение из собрания сочинений 
Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 

212-234. 

Статья из сборника 
Романова Т.Н. Отражение правосознания русских и украинцев в пословицах и поговорках / 

Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Чтения, посвященные Дням славянской письменности и 

культуры: сб. ст. Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 76–82. 

Статья из журнала 
Романова Т.Н. Лингвокультурологический аспект изучения годонимикона (на материале 

названий улиц г. Чебоксарыиг. Алатырь) / Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Вестник Чувашского 

университета. Гуманитарные науки. – 2015. – №4. – С.262–266. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в 

контексте развития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – 
Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2004. – С. 4-5. 

Выдержка из авторефератов диссертаций 
Файзуллина И.И. Ономастическое поле прагматонимов современного русского языка: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / И.И. Файзуллина. – Уфа, 2009. – 26 с. 

Выдержка из диссертации 
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Белозеров И.В.Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв.15.07.02 / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Описание депонированных научных работ 
Разумовский В.А.Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, 

Д.А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 
№ 139876. 

Описание иностранных литературных источников 
Романова Т.Н. Лингвокультурологические особенности пословиц с компонентами – 

названиями напитков (на материале русского и украинского языков) / Т.Н. Романова, 

Н.А. Федорова // ScienceXXIcentury: Proceedingsofmaterialstheinternationalscientificconference. 

Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 30–31 July 2015 [Electronic resource] / Karlovy 

Vary: SkleněnýMůstek-Kirov: MCNIP, 2015. – С. 390-400. 
Электронная публикация в Интернете 

Синявская О.Е. Современная коммерческая номинация в ономасиологическом аспекте / 

О.Е. Синявская // Apriori. Cерия: Гуманитарные науки. – 2013. – №1. – [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://apriori–journal.ru/journal–gumanitarnie–nauki/id/69 (дата обращения: 

01.12.2015). 

Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. 

диск и т.д.) 
Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: собр. 

трудов крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск. 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о 
практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 
документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания 

содержания бакалаврской работы, например, словник, статистические данные. Приложения не 

должны составлять более 1/3 общего объема выпускной квалификационной работы. 
К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-20011. 
Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 50-60 страниц печатного текста, включая 

титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.  

Текст выпускной квалификационной работыдолжен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 
шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 
верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 
арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, 

по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 
Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. 

Слово Оглавление выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 
Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 

каждое приложение начинаются с новой страницы. 

                                                

1  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу 
над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать 

единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке 
таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без 

знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования 
в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 
наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в 

выпускной квалификационной работе использовано пять и более буквенных аббревиатур, 

рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, который следует разместить 

после раздела Оглавление и до раздела Введение. 
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в 

тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. 

Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 
тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при 
решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности специалиста; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и 

специальной подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа сложных 

социогуманитарных процессов; умение формировать теоретические обобщения и практические 
выводы; способность применять теоретические знания и практические навыки при исследовании 

экологического материала, при решении конкретных методических задач, стоящих перед 

специалистом в современных условиях; 
- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 
оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем 

оригинального текста входят: 
- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, 

статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей 
позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка 

(заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 
4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 
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ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать 
требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 

изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 
недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям 

относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из 

всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных 
работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование 
ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем 
составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие неправомочных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей 

кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании 
протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил 

профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая 

брошюруется вместе с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной 
библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКРв 

электронной библиотечной системе университета (Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. 

Положении о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения 
графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной 

практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, 

статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного 

исследования по выбранной теме. 
Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть 

созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной 

защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося 
решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. 

При проведении предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного 

прохождения предварительной защиты) обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется 
выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положении о практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).  
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Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  
ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР.  
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной 

итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее 

половины состава членов ГЭК. 
Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного 

руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР– не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 
раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные 

положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР; 
- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель 
ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в 

магистратуру; 
- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 

Критерии выставления оценок за ВКР 

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и 
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного 

подхода к решению выявленных проблем;  
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную 

литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 
формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;  

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на 
основании собранных или сформированных автором данных;  

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с 

теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы 
(обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;  
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- практическая значимость бакалаврской работы;  

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между 
частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность 

оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение 
правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной 

этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному 

стилю письменной речи. 
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 
дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и 
анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит 

обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 
– имеет положительный отзыв научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта 
по исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит 
обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и 
т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и 

т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 
сносок, списка литературы); 

– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 
– в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 
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– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 
иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного 
обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал 

к защите не подготовлен. 

 

 

 

 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по 

отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в 

соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации 
Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной 

итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 
Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение 

периода, определенного номенклатурой дел Университета. 
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Приложение 1 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 
государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова» 

 

Экзаменационный билет №1 

 
Государственный экзамен  

 
Историко-географический факультет 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование  

(профиль «Природопользование») 

 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

природопользования 

и геоэкологии 
__________________ 

О.Е. Гаврилов 

 
«___»_______20_ г. 

 

1. Философия как тип мировоззрения. 

2. Особо охраняемы природные территории. 

3. Практическое задание. 

 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Чувашский 

государственный 
университет имени 

И.Н. Ульянова» 

 

Экзаменационный билет №1 

 
Государственный экзамен  

Историко-географический факультет 
Направление подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование  

(профиль «Природопользование») 

 

 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

природопользования 
и геоэкологии 

__________________ 
О.Е. Гаврилов 

 
«___»_______20_ г. 

 

1. По каким признакам классифицируются пылеуловители? Принцип работы 

пылеуловителя. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируемы

е 

компетенции 

 

1.  Философия как тип мировоззрения. ОК-1 

2.  Понятие «истории» и значение исторического знания  ОК-2 

3.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher 

education (Высшее образование)».  

ОК-5 

4.  Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности 

жизнедеятельности.  

ОК-9 

5.  Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-8 

6.  Проблемы этногенеза чувашского народа: основные научные теории.  ОК-2 

7.  Место чувашского языка и культуры в современном мире  ОК-6 

8.  Происхождение и эволюция человека. ОК-2 

9.  Права и обязанности супругов родителей и детей. Ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение 
родительских прав. 

ОК-6 

 

10.  Экология как междисциплинарная область знаний. ОПК-4 

11.  Природопользование как вид деятельности человека и как 

наука. 

ОПК-6 

12.  Особо охраняемы природные территории. ПК-1 

13. 1 Концепция устойчивого развития. Рациональное 

природопользование как основа устойчивого развития. 

ОПК-6, ПК-18 

14. 2 Природные ресурсы и их классификация. ОПК-3, ПК-7 
 

15. 3 Глобальные экологические проблемы. ОПК-4, ПК-4 

 

16. 4 Учение В.И. Вернадского о биосфере. ОПК-2 

17.  Особенности взаимодействия общества и природы на 

современном этапе общественного развития. 

ПК-1 

18.  Экологический менеджмент. ОПК-5, ПК-12, 

ПК- 13 

19.  Система управления охраной окружающей среды. ПК-12, ПК- 13 

20.  Классификация экологического мониторинга окружающей 

среды по территориальному признаку. Причины организации 

глобальной системы экологического мониторинга окружающей 

среды (ГСМОС). 

ПК-1, ПК-11 

21.  Экологический аудит. Цель, основные направления и задачи 

ЭА. 

ПК-4, ПК-10 

22.  Особенности организации и основные итоги национального 

мониторинга окружающей среды в РФ. 

ПК-4 

23.  Концепция эколого-экономического развития. ПК-19 

24.  Общие сведения об отходах. Понятие - «отходы». ПК-3, ПК-5 

25.  Законодательные и исполнительные органы в сфере управления 

охраны окружающей среды и природопользования. 

ПК-12 

26.  Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. 

ПК-9 

27.  Экологизация производства. Условия и принципы экоразвития. ПК-10 

28.  Цели, организация и особенности фонового мониторинга ОС. ПК-2 
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29.  Современные изменения климата и их экологические 

последствия. 

ПК-14 

30.  Земельный фонд России. Категории земель. ПК-18 

31.  Общие требования к структуре экологичного города с 

благоприятной городской средой. 

ПК-10 

32.  Функциональное зонирование поверхностной территории 

города: Промышленная зона, санитарно-защитная зона, Зона 

отдыха, пригородная зона, Жилая (селитебная) зона, 

коммунально-складская зона. 

ПК-10 

33.  Региональная экологическая политика. ПК-4 

34.  Парниковый эффект атмосферы: причины, последствия, 

география. 

ПК-6 

35.  Основные виды деятельности в сфере обращения с отходами. ПК-3, ПК-5 

36.  Виды сточных вод. Классификация примесей. ПК-3 

37.  Классификация основных видов отходов. По каким признакам 

классифицируются отходы? 

ПК-3, ПК-5 

38.  Правовые основы обращения с отходами. ПК-5 

39.  Объекты государственной экологической экспертизы уровня 

субъектов Российской Федерации 

ПК-8, ПК-9 

40.  Индивидуальные и групповые риски и их обоснование. ПК-4 

41.  Понятие «Опасные отходы». Их характеристика. ПК-5 

42.  Обеспечение защиты от вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны 

ПК-9 

43.  Качественные характеристики загрязненности в водоеме. 

Охрана поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

ПК-14 

44.  Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. ПК-18 

45.  Химические и профессиональные болезни. Особенности острых 

и хронических отравлений.  

ПК-10 

46.  Технология переработки и утилизации отходов как средство 

защиты атмосферы 

ПК-5 

47.  Особенности абсорбционного способа очистки от газообразных 

примесей и требования, предъявляемые к абсорбентам. 

ПК-2 

48.  Экспертная комиссия государственной экологической 

экспертизы. 

ПК-8, ПК-20 

49.  Основные принципы экономического регулирования в области 

обращения с отходами. 

ПК-5 

50.  Основные метеорологические факторы, влияющие на 

рассеивание примесей в атмосфере. 

ПК-14 

51.  Категорирование промышленных предприятий по степени 

экологической опасности. 

ПК-6 

52.  Здоровье как основной экологический критерий. ПК-10, ПК-20 

53.  Зоны экологических бедствий и чрезвычайных ситуаций в 

России. 

ПК-4, ПК-6 

54.  Экологические проблемы урбанизированных территорий. ПК-20, ПК-21 

55.  Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 

функции. 

ПК-12 

56.  Геоэкологические проблемы орошения и осушения земель. ПК-14 

57.  Особо охраняемые природные территории Чувашской 

Республики. 

ПК-1 

58.  Основные задачи и параметры токсикометрии и гигиенические ПК-2 
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нормативы, отражающие опасность токсикантов (загрязняющих 

веществ). 
59.  По каким признакам классифицируются пылеуловители? ПК-21 

60.  Охарактеризуйте процесс адсорбции, основные требования, 

предъявляемые к адсорбентам, методы десорбции. 

ПК-21 

61.  Основные методы обезвреживания газовых выбросов от 

примесей. 

ПК-2 

62.  Назовите преимущества применения электрофильтров по 

сравнению с другими аппаратами пылегазоочистки. 

ПК-21 

63.  В чем заключается общий механизм токсического действия 

тяжелых металлов и каковы особенности биотрансформации в 

природе и выведения металлов из организма? 

ПК-2 

64.  Фазово-дисперсный состав сточных вод. ПК-3 

65.  Укажите основные механизмы, лежащие в основе 

обезвреживания газовых выбросов от газообразных примесей. 

ПК-21 

66.  Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых 

выбросов 

ПК-2 

67.  Виды освещения и их особенности ПК-10 

68.  Азот и фосфор в сточных водах. ПК-21 

69.  Область применения и принцип расчета пылеосадительной 

камеры. 

ПК-21 

70.  Основные источники поступления в окружающую среду и 

характеристика действия соединений свинца и ртути. 

ПК-9 

71.  Указать основные стадии при аналитическом контроле 

загрязнения ОС. Особенности отбора проб почвы и биоты. 

ПК-21 

72.  Пожаровзрывоопасность аэрозолей и их предупреждение. ПК-10 

73.  Укажите принцип, особенности абсорбционного способа 

очистки от газообразных примесей и требования, 

предъявляемые к абсорбентам. 

ПК-2 

74.  Самоочищение водоемов. ПК-15 

75.  Виды и особенности токсического действия 

фосфорорганических соединений (ФОС). 

ПК-21 

76.  Опасные зоны техносферы и зоны пребывания человека. ПК-10 

77.  Эксперт государственной экологической экспертизы. Его 

функции, права и обязанности. 

ПК-8 

78.  Экологический паспорт предприятия. ПК-12 

79.  Горнодобывающий комплекс и экологические проблемы. ПК-16 

80.  Экологические проблемы сельскохозяйственных территорий. ПК-16 

81.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды. 

ПК-7 

82.  Глобальные и региональные геологические проблемы ПК-17 

83.  Экологическое образование и воспитание: цель, задачи, 

принципы. 

ПК-22 

 

Обсуждено на заседании кафедры природопользования и геоэкологии № _10 от 28.05.2021 г. 

Утверждено решением Ученого совета факультета № 11 от  31.06.2021 г. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-географический факультет  

Кафедра природопользования и геоэкологии 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМВКР 

 

(Контролируемые компетенции - 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; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22) 

1. Твердые коммунальные отходы у населения в сельской местности Чувашской 

Республики: проблемы сбора и утилизации. 

2. Система организации сбора твердых коммунальных отходов у населения на 

территории муниципалитета (по выбору). 

3. Эколого-хозяйственный баланс территории региона. 

4. Роль муниципальных органов в организации сбора, вывоза, переработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета. 

5. Сравнительная характеристика рекреационной нагрузки на лесопарковую зону (на 

примере различных парка). 

6. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения муниципального 

района Чувашской Республики по выбору. 

7. Опасные природные явления на территории Чувашской Республики. 

8. Инвентаризация зеленых насаждений муниципалитета по выбору. 

9. Особенности распределения прудов и малых водохранилищ на территории 

Чувашской Республики. 

10. Оценка рекреационного воздействия на искусственные водоемы г. Чебоксары. 

11. Геоэкологический фактор в кадастровой оценке земель муниципалитета. 

12. Эколого-географическая характеристика состояния поверхностных вод региона. 

13. Комплексная эколого-географическая оценка Чувашской Республики. 

14. Структура и динамика образования промышленных отходов в ОАО «Химпром». 

15. Экологическое влияние жилищного строительства на окружающую среду (на 

примере одного муниципального образования). 

16. Экологическое воспитание в дошкольных организациях (на примере одного из 

организаций). 

17. Исследование гидрохимического состояния реки Цивиль. 

18. Водопользование в муниципальном районе: проблемы и перспективы. 

19. Экологическое состояние лесных ресурсов муниципального района (по выбору). 

20. Анализ влияния автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха 

(на примере одного города). 

21. Антропогенное воздействие на ООПТ (на примере ООПТ в муниципальном районе 

Чувашской Республики). 
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22. Система водоснабжения и водоотведения в городе (по выбору): проблемы и пути 

их решения. 

23. Становление и развитие экологического туризма в муниципальном районе (по 

выбору) Чувашской Республики. 

24. Современное состояние гидротехнических сооружений Приволжского 

федерального округа. 

25. Анализ экологического состояния малой реки в пригородной зоне (на примере 

одной малой реки). 

26. Анализ структуры заболеваемости населения Приволжского федерального округа. 

27. Анализ экологического состояния реки (по выбору). 

28. Влияние предприятий пищевой промышленности на окружающую среду (на 

примере одного предприятия). 

29. Проблемы нормативно-правового регулирования в области сохранения зеленых 

насаждений (на примере Чувашской Республики). 

30. Изучение состояния здоровья населения города (по выбору) по экологозависимым 

заболеваниям. 

31. Территориальный анализ экологической обстановки муниципального района 

Чувашской Республики (по выбору). 

32. Анализ экологических правонарушений в Чувашской Республике. 

33. Вопросы и проблемы внешкольного экологического воспитания детей и 

подростков. 

34. Становление и развитие экологического движения в Чувашской Республике. 

35. Современное состояние гидротехнических сооружений Приволжского 

федерального округа. 

36. Оценка климатической комфортности субъектов Волго-Вятского экономического 

района. 

37. Анализ экологического состояния малой реки в пригородной зоне (на примере реки 

малой реки по выбору). 

38. Анализ структуры заболеваемости населения Приволжского федерального округа. 

39. Анализ экологического состояния реки Кубня. 

40. Влияние предприятий пищевой промышленности на окружающую среду (на 

примере ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии» г. Чебоксары). 

41. Проблемы нормативно-правового регулирования в области сохранения зеленых 

насаждений (на примере Чувашской Республики). 

42. Проблемы водопользования города Новочебоксарска. 

43. Проблемы питьевого водоснабжения города Алатырь. 

44. Изучение состояния здоровья населения города Новочебоксарска по 

экологозависимым заболеваниям. 

45. Изучение заболеваемости населения юго-восточных районов Чувашии. 

46. Анализ экологической ситуации Республики Туркменистан. 

47. Влияние газокомпрессорной станции Красноармейского района на окружающую 

среду. 

48. Территориальный анализ экологической обстановки Чебоксарского района 

Чувашской Республики. 

49. Анализ экологических правонарушений в Чувашской Республике. 

50. Вопросы и проблемы внешкольного экологического воспитания детей и 

подростков; 

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от «31» мая 2021 г. № 11). 
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