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Общие положения 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
образовательного стандарта. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование включает в себя защиту выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 05.03.06 Экология и приро-

допользование в соответствии с целями основной профессиональной образо-
вательной программы и задачами профессиональной деятельности в резуль-
тате освоения данной ОПОП бакалавриата должен обладать следующими ком-
петенциями: 

 
Коды ком-

петенций по 
ФГОС ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 
Общекультурные 

ОК-5 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Знать: 
- иностранный язык как средство осуществления 

практического взаимодействия в учебной и профес-
сиональной деятельности; 

-формальные признаки разных частей речи в ино-
странном языке;  

- систему времен глагола в иностранном языке; 
- структурные типы предложений и их грамматиче-

ские особенности в иностранном языке; 
- особенности усложненных структур (конструк-

ций) в составе предложения; 
-лингвистические и стилистические особенности 

иностранного языка для повседневного, научного (для 
профессиональных целей) и делового общения; 
- типы мышления;  
- законы логики, теорию аргументации, особенности 
устной и письменной коммуникации. 

Уметь использовать иностранный язык в профес-
сиональной и межличностной коммуникации; 

- воспринимать на слух и понимать основное со-
держание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) и праг-
матических текстов, относящихся к различным типам 
речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них  
значимую информацию;  

- выделять необходимую информацию из прагма-
тических текстов справочно-информационного и рек-
ламного характера; 

- начинать, вести и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 
диалог-интервью при приеме на работу, соблюдая 
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нормы речевого этикета, при необходимости исполь-
зуя стратегии восстановления сбоя в процессе комму-
никации (переспрос, перефразирование и др.);  

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 
отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника (принятие пред-
ложения или отказ); 

-делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-
рассуждение;  

- заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера; 

- вести запись основных мыслей и фактов (из ау-
диотекстов и текстов для чтения), а также запись тези-
сов устного выступления/письменного доклада по изу-
чаемой проблематике;  

- писать электронные письма личного характера; 
- оформлять curriculumvitae, resume и сопроводи-

тельное письмо, необходимые при приеме на работу; 
- применять законы логики при построении текста; 
- ориентироваться в многообразии коммуникатив-

ных ситуаций; 
- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке в учебной 
и профессиональной деятельности;  

- воспринимать, анализировать и обобщать полу-
ченную информацию;  

- ставить цель в изучении дисциплины и выбирать 
пути её достижения; 

- выстраивать собственные суждения. 
Владеть: 
- навыками письменной и устной речи и навыками 

коммуникации в иноязычной среде; 
- навыками иностранного языка в профессиональной 
деятельности, профессиональной коммуникации и 
межличностном отношении; 

- коммуникативными умениями; 
- выполнением письменных проектных заданий (пись-
менное оформление презентаций, информационных 
буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 
стенных газет и т.д.); 
 - логикой рассуждения, всеми видами речевой дея-
тельности; культурой мышления. 

ОК-6 способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- причинно-следственные связи в историко-

культурном развитии российского общества; 
- основные механизмы развития общей культуры и 

социальной личности; 
- место культурологического подхода в методоло-

гической иерархии гуманитаристики; 
-сущность культурогенеза как возобновляющегося 

внутрикультурного процесса; 
-основные культурологические направления и кон-

цепции; 
- спектр основных проблем истории и теории куль-

туры; 
- характерные черты и основные этапы развития 

западной культуры; 
- общие закономерности и национальные особен-

ности возникновения и развития русской культуры; 
- основы биоэтики; 
- базовые представления о приверженности к эти-

чески, этническим, конфессиональным ценностям; 
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- основные социальные группы и общности; 
- основные механизмы развития общей культуры и 

социальной личности; 
- основные закономерности взаимодействия чело-

века и общества; 
- основы социологии; 
- понятийно-категориальный аппарат социологии. 
Уметь: 
- использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности; 
- проявлять уважительное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям; 
- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 
- анализировать современную систему социального 

неравенства, социальную мобильность и стратифика-
цию; 

Владеть: 
-основами ценностного отношения к явлениям и 

достижениям культуры разных эпох, включая совре-
менность; 

- основами типологического анализа явлений куль-
турного многообразия;  

- способами сопоставления явлений разных куль-
тур в ситуации кросс-культурных связей и межкуль-
турного взаимодействия; 

- принципами социокультурного обоснования 
смысла и значения своей профессиональной деятель-
ности, этических норм в этой сфере; 

-представлениями о приверженности к этическим, 
этническим, конфессиональным ценностям; 

- практическими навыками самостоятельного ана-
лиза современного состояния общества; 

- практическими навыками использования социо-
логических методов для профессиональной деятельно-
сти в области экологии и природопользования; 

- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Знать:  
- содержание процессов самоорганизации и самообра-
зования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональ-
ной деятельности. 

- социальную значимость своей будущей профес-
сии. 
Уметь: 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной пер-
спективы достижения; осуществления деятельности. 
- самостоятельно строить процесс овладения информа-
цией, отобранной и структурированной для выполне-
ния профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- мотивацией к выполнению профессиональной деятель-
ности; 
- приемами саморегуляции эмоциональных и функ-
циональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности. 
- технологиями организации процесса самообразова-
ния; приемами целеполагания во временной перспек-
тиве, способами планирования, организации, самокон-
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троля и самооценки деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением базовыми знаниями 
в области фундаментальных 
разделов математики в объеме, 
необходимом для владения 
математическим аппаратом 
экологических наук, обработки 
информации и анализа данных 
по экологии и природопользо-
ванию 

Знать: 
- базовые понятия в области фундаментальных 

разделов математики: аналитической геометрии и ли-
нейной алгебры; 

- базовые понятия дифференциального и инте-
грального исчисления рядов; 

- базовые понятия дифференциальных уравнений; 
элементов функционального анализа; 

-элементы теории вероятностей;  
-методы обработки экспериментальных данных; 
-методы, логические связи между фундаменталь-

ными разделами математики; 
- современные компьютерные технологии, приме-

няемые при сборе, хранении, обработке, анализе и пе-
редачи экологической информации и специфику их 
использования. 

Уметь: 
- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 
- работать с информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных и социальных за-
дач; 

- применять математические методы при решении 
типовых профессиональных задач; 

- применять методы математической обработки 
информации в области экологии и природопользова-
ния. 

Владеть: 
- базовыми знаниями фундаментальных разделов 

математики; 
-культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения математическим 
аппаратом экологических наук, для обработки инфор-
мации и анализа данных по экологии и природополь-
зованию; 
- математическим аппаратом экологических наук для 
обработки информации и анализа данных по экологии 
и природопользованию; 

- навыками использования программных средств и 
работы в компьютерных сетях; 
-использовать статистические пакеты как совокуп-
ность программного обеспечения, позволяющей осу-
ществлять процессы подготовки, обработки и передачи 
результатов исследования на основе компьютерных 
технологий. 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для ос-
воения физических, химиче-
ских и биологических основ в 
экологии и природопользова-
ния; методами химического 
анализа, знаниями о современ-
ных динамических процессах в 
природе и техносфере, о со-
стоянии геосфер Земли, эколо-
гии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических 

Знать: 
- физические основы экологии и природопользова-

ния;  
- основные понятия, модели и законы механики, 

электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, 
молекулярной физики и термодинамики, оптики и 
квантовой физики; 

-физический смысл основных физических констант 
и их место в математических формулировках физиче-
ских законов; 

- роль химии в экологии и природопользовании, ее 
связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 

- фундаментальные законы химии; 
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проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и био-
логических проб, а также на-
выками идентификации и опи-
сания биологического разно-
образия, его оценки современ-
ными методами количествен-
ной обработки информации 

 - химические основы экологии и природопользо-
вания; 

- основы физико-химических методов анализа;  
- классификацию и теоретические основы химиче-

ских методов анализа; 
- методики химического анализа. 
- биологические основы экологии и природополь-

зования; понятие биоразнообразия; 
- свойства, состав и уровни организации живого;  
- основы цитологии и гистологии;  
- основные источники энергии и молекулярные ме-

ханизмы ее преобразования; 
- макросистематику живых организмов; 
- разнообразие жизни на Земле; 
- морфо-анатомические характеристики основных 

систематических групп живых существ; 
- современную картину биоразнообразия;  
- влияние НТП на биоразнообразие;  
- структуру и уровни биоразнообразия;  
- программы по сохранению биоразнообразия; 
- механизмы взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой; 
- основные химические факторы загрязнения ок-

ружающей среды; 
- процессы взаимодействия химического загрязне-

ния окружающей среды и живых организмов, об эф-
фектах воздействия токсичных веществ на организмы, 
популяции, сообщества и возможности адаптации по-
пуляций к техногенному загрязнению; 

- правила выбора биоиндикатора; 
- типы реакций живых организмов на загрязнение 

окружающей среды;  
- частные методики биоиндикации; 
- принципы биопрогнозирования экологических ка-

тастроф; 
- основные этапы развития экологической генетики 

и роль отечественных ученых в ее создании и разви-
тии; 

-основные методы эколого-генетического анализа, 
используемые для изучения процессов наследственно-
сти и изменчивости у человека; 

- основные черты различных видов радиоактивного 
излучения;  

- основные сведения о различных радиоактивных 
изотопах;  

- механизмы воздействия радиоактивного излуче-
ния на живые организмы; 

- источники радиоактивного загрязнения и пути пе-
реноса радиоактивных веществ;  

- методы определения уровня радиации и степени 
опасности радиоактивного излучения; 

- основы физики, химии процессов, лежащих в ос-
нове современных методов анализа; 

- физико-химические характеристики анализируе-
мых веществ; 

- цель, задачи и значение химических и физико-
химических методов анализа в контроле качества сы-
рья и продуктов питания; 

- аналитические и метрологические характеристики 
химических и физико-химических методов используе-
мых в анализе пищевых продуктов; 

- теоретические основы и практические возможно-
сти физико-химических методов анализа;  
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- основные этапы выполнения анализа; 
- основы физики, химии и технологии современных 

методов утилизации отходов потребления; 
- физико-химические характеристики образующих-

ся отходов потребления; 
- физико-химические основы процессов протекаю-

щих при нейтрализации отходов потребления; 
- основы физики, химии и технологии современных 

методов очистки выбросов; 
- физико-химические характеристики образующих-

ся отходов производства; 
- физико-химические основы процессов протекаю-

щих при нейтрализации выбросов. 
Уметь: 
- проводить физические измерения и обработку их 

результатов; 
- использовать физико-химические методы анализа 

веществ в исследовательской и практической деятель-
ности;  

- применять знания в области химии для освоения 
и решения профессиональных задач; 

- проводить отбор проб для химического анализа;  
- проводить качественный и количественный ана-

лиз вещества; 
- выполнять расчеты, в том числе с применением 

методов статистической обработки результатов; 
- пользоваться химической посудой, готовить и 

стандартизовать растворы, работать с основными ти-
пами приборов, применяемыми в анализе; 

- применять полученные знания и навыки для ана-
лиза сырья и продуктов питания. 

- проводить оценку биологического разнообразия 
современными методами количественной обработки 
информации; 

- изготавливать биологические микро- и макропре-
параты; 

- объяснять механизм преобразования энергии в 
организме;  

- идентифицировать основные группы живых су-
ществ;  

- объяснить значение основных групп растений и 
животных;  

- объяснять причины, механизмы и закономерно-
сти эволюции живых систем: 

- применять естественнонаучные знания в учебной 
и профессиональной деятельности; 

- идентифицировать и описывать биологического 
разнообразие;  

- объяснять влияние продуктивности среды на ко-
личество видов;  

- объяснять зональные особенности биоразнообра-
зия; 

- основную информацию по этапам развития жи-
вотного мира и основные разделы геохронологической 
шкалы; 

- основные ароморфозы в эволюции растений; 
- основные ароморфозы в эволюции животных; 
-теории происхождения жизни на Земле; 
- этапы антропогенеза. 
- работать с объектами живой (организмами расте-

ний и животных и их популяциями, природными со-
обществами) и неживой природы (вода, почва, воздух); 
- собирать с поднадзорных территорий природные об-
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разцы и обеспечивать их хранение до окончания ис-
следования; 
- проводить токсикологические исследования природ-
ных образцов; 

- проводить лабораторные исследования и экспер-
тизу биологического материала; 

-использовать основы токсикологического норми-
рования; 

- предсказывать последствия антропогенных ток-
сических воздействий на природные популяции мик-
роорганизмов, растений, животных и их сообществ; 

- реферировать научную литературу; 
- делать доклады – сообщения на заданную тему; 
- аргументировано отстаивать свою позицию по 

поводу тех или иных палеонтологических реконструк-
ций; 

- собирать и анализировать полевую информацию о 
состоянии природной среды; 

- пользоваться основными методиками биоэколо-
гического мониторинга и методами выбора подходя-
щего индикатора; 

охарактеризовать роль биоаккумуляционного эф-
фекта; 
- собирать с поднадзорных территорий природные об-
разцы и обеспечивать их хранение до окончания ис-
следования; 
- проводить бактериологические исследования при-
родных образцов; 
- проводить лабораторные исследования и экспертизу 
биологического материала; 

- оценивать качество воды, воздух, почв биоинди-
кационными методами; 

- связывать данные экологической генетики с дос-
тижениями эволюционной теории, экологии и медици-
ны; 

-самостоятельно готовить научные сообщения в 
области экологической генетики; 

-решать генетические задачи в области экологиче-
ской генетики; 

- определять уровни интенсивности и степень опас-
ности радиоактивного излучения;  

- оценивать экологическую нагрузку, производи-
мую ядерными объектами на окружающую среду; 

- применять полученные знания для решения кон-
кретных научно практических, производственных, ин-
формационно-поисковых, методических и других за-
дач; 

- планировать, организовывать и вести научно-
исследовательскую и учебно-воспитательную работу; 

- выбирать подходящий метод анализа для решения 
практической или исследовательской задачи, возни-
кающей при определении компонентов 
продовольственного сырья и готовой продукции;  

- пользоваться аналитическими весами, мерной по-
судой, работать с основными типами приборов, при-
меняемыми в анализе; 

- оформлять полученные результаты;  
- рассчитывать концентрации при приготовлении 

растворов; 
- выполнять расчеты, в том числе с применением 

методов статистической обработки результатов;  
- применять полученные знания для анализа про-

дуктов питания; 
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- оценивать качество воды, воздух, почв биоиндикаци-
онными методами; 

Владеть: 
- базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии;  
- естественнонаучной картиной мира; 

- основными методами решения задач общей физики 
(анализ физической ситуации задачи, применение фи-
зических законов, составление уравнений, анализ ре-
шения); 

- методами химического анализа;  
- закономерностями в изменении физических и хи-

мических свойств веществ с учетом строения их ато-
мов и молекул, кристаллической структуры; 
- методами безопасного обращения с химическими 
веществами с учетом их физических и химических 
свойств, способностью проводить оценку возможных 
рисков; 

- методами отбора и анализа биологических проб; 
- навыками идентификации и описания биологическо-
го разнообразия; 

-  методами отбора и анализа геологических проб; 
 - понятийно-категорийным аппаратом по дисцип-

лине «Экологическая эпидемиология и токсикология» 
и смежным наукам (экологическая химия, охрана ок-
ружающей среды, экологическая экспертиза, экологи-
ческий аудит, экологическое право и т.д.); 

- навыками планирования и проведения эколого-
эпидемиологических расследований на примерах ана-
лиза конкретных экотоксикологических ситуаций; 
- навыками планирования и организации полевых и 
камеральных работ. 

- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации; 

- основными методами зоо-, фитоиндикации и ин-
дикации с использованием микроорганизмов; 

- основами понятийно-терминологического аппа-
рата экологической генетики; 

- основами теории современной экологической ге-
нетики; 

- основными методами исследования в области ра-
диационной экологии; 

- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации;  

- навыками работы в аналитической лаборатории; 
- техникой отбора заданного объема жидкости с 

помощью мерной посуды; 
- навыками приготовления растворов и проведения 

измерений аналитического сигнала с использованием 
весов, рН-метра рН-340, фотоэлектроколориметра 
ФЭК 56М, пламенного фотометра ПФМ; 
навыками планирования и организации полевых и ка-
меральных работ. 

- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации.  

ОПК-3 владением профессионально 
профилированными знаниями 
и практическими навыками в 
общей геологии, теоретиче-
ской и практической геогра-
фии, общего почвоведения и 
использовать их в области эко-
логии и природопользования 

Знать: 
- основы геологии; 
-основные сведения о Земле и земной коре; 
-структуру, вещественный состав, возраст, основ-

ные этапы эволюции Земли и земной коры; 
- основы структурной геологии; 
- геологические процессы, их классификацию и 

механизмы; 
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- основы геохронологии и стратиграфии; 
-общие закономерности эволюции органического 

мира Земли; 
- влияние человека на развитие Земли; 
- основные подходы к организации охраны геоло-

гической среды; 
- основы теоретической и практической геогра-

фии(цели, задачи и объекты изучения географии); 
- историю географических открытий;  
- основные характеристики Земли как планеты; 
- строение Солнечной системы и место планеты 

Земля в Солнечной системе;  
- основные характеристик геосфер и процессы, 

протекающие в них;  
- материки, океаны и их компоненты. 

- основы почвоведения; морфологические признаки 
почв; 
-строение почвенного профиля; 
-механические, водно-физические, физико-
механические и химические свойства почв; 
-классификацию, закономерности географического 
распределения почв, их генезис, строение и свойства; 
-почвы Кемеровской области; 
-причины ухудшения почвенного плодородия и дегра-
дации почвенного покрова; 
-методы химической мелиорации почв; 
-проблемы и методы рекультивации нарушенных зе-
мель; 
-основные принципы, уровни охраны почв и рацио-
нального их использования, природоохранные проек-
ты, программы и законы. 

- экологические функции почв;  
- результаты воздействия на почвы биотического ком-
понента геоэкосистем (растений, животных, микроор-
ганизмов); 
- роль биотических факторов в поддержании неодно-
родности почв и почвенного покрова; 
- методы исследования экологических функций почв; 
-  технозёмы  Кемеровской области и  методы их опи-
сания по морфологическим признакам; 

- основы региональной геологии, географии и поч-
воведения;  

-физическую и экономическую географию Кеме-
ровской области; 

-геологические и тектонические особенности стро-
ения, рельеф и природные ресурсы (водные, земель-
ные, рекреационные ресурсы, полезные ископаемые) 
Кемеровской области; 

-особенности животного и растительного мира Ке-
меровской области; 

-охраняемы природные территории Кемеровской 
области; 

-основные экологические проблемы территории и 
принимаемые меры охраны и рационального исполь-
зования ресурсов. 

Уметь: 
- адаптировать экологические задачи к условиям 

региона с учётом их геологического строения; 
- конструировать модели геологических процессов 

и явлений, влияющих на экосистемы; 
- решать конкретные задачи предприятий по про-

блемам, связанным с геологической средой; 
- давать прогнозы состояния природной геологиче-
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ской среды в регионе;  
- использовать полученные знания и практические 

навыки в области экологии и природопользования; 
- прослеживать взаимосвязь между географией и 

экологией;  
- определять координаты географического объекта, 

пользоваться легендой карты;  
- делать описание погоды и климата определенной 

территории;  
- анализировать карты (климатические, синоптиче-

ские, демографические и др.);  
- работать со статистическими и другими источни-

ками географической информации;  
- давать характеристику материков и океанов, ре-

гиона по плану;  
- выделять главные и второстепенные компоненты 

природно-территориальных комплексов; 
- четко формулировать основные географические 

понятия; 
- качественно и количественно оценивать различ-

ные географические явления;  
- выделять главные и второстепенные компоненты 

природно-территориальных комплексов; 
- использовать практические навыки в теоретиче-

ской и практической географии и экологии и природо-
пользовании. 

-использовать полученные знания и практические 
навыки в области экологии и природопользования. 

- различать экологические функции почв и приво-
дить примеры; 
- проводить тестирование почв с помощью биологиче-
ских систем; 
- проводить описание технозёмов по морфологическим 
признакам; 
- различать почвенные горизонты по морфологическим 
признакам; 
-использовать лабораторные методы описания морфо-
логии, исследования химических свойств антропоген-
ных почв и подбирать рекомендации с целью их улуч-
шения; 
-анализировать современное состояние почвенных 
ресурсов Кемеровской области на основании статисти-
ческой документации служб контроля за состоянием 
окружающей среды; 
- выявлять загрязненные земли в целях их биоконсер-
вации и реабилитации с использованием биотехноло-
гических методов; 
-анализировать и обобщать научно-техническую и на-
учно-методическую информацию по дисциплине;  

Владеть: 
- навыками отбора и анализа геологических проб; 
- навыками работы с геологическими картами;  

- представлениями о современных методах обработки 
геологической информации. 

-  навыками работы с географическими картами;  
- географической номенклатурой и использовать ее в 
профессиональной деятельности. 
- навыками отбора почвенных проб;  

- навыками работы с почвенными картами 
- способностью использовать полученные знания в 

области экологии и природопользования; 
- практическими навыками опытнической работы в 

лабораторных условиях; 
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- практическими навыками работы с научными и  
методическими материалами природоохранной на-
правленности. 

- владением профессионально профилированными 
знаниями и практическими навыками в общей геоло-
гии, теоретической и практической географии, общего 
почвоведения и использовать их в области экологии и 
природопользования. 

ОПК-4 владением базовыми обще-
профессиональными (обще-
экологическими) представле-
ниями о теоретических осно-
вах общей экологии, геоэколо-
гии, экологии человека, соци-
альной экологии, охраны ок-
ружающей среды 

Знать: 
- принципы формирования, организации и функ-

ционирования надорганизменных систем разного 
уровня; - механизмы взаимосвязи организма и среды, фор-
мы биотических отношений в сообществах; 

- теоретические основы общей экологии;  
- основные показатели структуры популяций; 
- особенности динамики популяций; 
- понятие о сообществе, его структуру и отношение 

организмов внутри сообщества. 
- краткую историю возникновения и развития горо-

дов и современные проблемы урбанизации; 
- основные научные методы изучения городской 

флоры и фауны; 
- наиболее распространенные виды синантропных 

животных и растений; 
- значение для человека городских экосистем и от-

дельных групп живых организмов, обитающих в го-
родской среде. 

- теоретические основы геоэкологии;  
теоретические основы геохимии и геофизики окру-

жающей среды. 
- теоретические основы экологии человека, механизмы 
взаимодействия организма и среды;  
- основные экологические факторы, влияющие на ор-
ганизм человека; 
- основные представления о современных подходах к 
экологической физиологии и ее задачах; 
- факторы, влияющие на функционирование организма 
человека; 
- последствия воздействия на человека антропогенных 
факторов. 

- социальные, экономические и политические ас-
пекты экологических проблем; 

- основные причины экологического кризиса и воз-
можные пути решения экологических проблем; 

- причины и тенденции развития проблем социаль-
ной экологии; 

- фундаментальные понятия, законы и принципы 
социальной экологии; 

- основные результаты воздействия общества на 
природу в  

доисторическое и историческое время; экологиче-
ские последствия этого воздействия;  

- предпосылки, сущность и проявления социально-
экологических проблем; 

- закономерности развития социоэкосистем и их 
компонентов; 

- условия устойчивого развития человечества; 
- нравственно-этические основы экологической 

культуры. 
- фундаментальные понятия, проблемы и аспекты 

изучения охраны окружающей среды, ее взаимосвязь с 
экологией и другими науками; 

- научные основы охраны окружающей среды; 
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- основные источники загрязнения окружающей 
среды; 

- основные проблемы и пути их решения при охра-
не атмосферного воздуха, воды, земель, недр, расти-
тельного и животного мира, аграрных и промышлен-
ных экосистем. 

Уметь: 
- использовать теоретические знания в практиче-

ской деятельности. 
- оценивать прямое и косвенное влияние человека 

на биосферу и отдельные экосистемы;  
- обрабатывать полевую и лабораторную геоэколо-

гическую информацию и применять теоретические 
знания в практической деятельности. 

- определять наиболее распространенные виды го-
родской флоры и фауны; 

- проводить полевые исследования живых организ-
мов (в первую очередь животных и растений) в усло-
виях городской среды. 
-  характеризовать эколого-физиологические подходы 
к изучению систем жизнеобеспечения; 
- вести себя в экстремальных экологических условиях;  
- определять уровень экологических факторов, влия-
ющих на организм человека; 
- определять уровень физического здоровья и функ-
ционального состояния. 

- оценивать прямое и косвенное влияние человека 
на биосферу и отдельные экосистемы; 

- объяснить причинно-следственные связи экологи-
ческих и исторических процессов, влияние человека на 
экологические явления, идеи устойчивого развития, 
экологической деятельности и культуры; 

- анализировать различные экологические ситуа-
ции, принимать конкретные решения по их улучше-
нию. 

- оценивать прямое и косвенное влияние человека 
на биосферу и отдельные экосистемы;  

- применять полученные знания в практической 
природоохранной деятельности. 

Владеть: 
- терминологией и основными понятиями экологиче-
ской науки; 
- знаниями и методами оценки адаптационных воз-
можностей человека к различным экологическим и 
социальным факторам; 

- теорией и методологией социальной экологии; 
- владеть социологическими аспектами охраны окру-
жающей среды, толерантностью и способностью к со-
циальной адаптации. информацией об особенностях 
межличностных отношений в различных регионах ми-
ра, страны, региона; 

- базовыми представлениями о теоретических осно-
вах охраны окружающей среды; 
- терминологией и основными понятиями популяцион-
ной экологии (демэкологии) и экологии сообществ 
(синэкологии); 

основными принципами и методами формирования 
и рационального использования городских экосистем.  

ОПК-5 владением знаниями основ 
учения об атмосфере, гидро-
сфере, биосфере и ландшафто-
ведении 

Знать: 
- строение и состав атмосферы, глобальные и ре-

гиональные закономерности ее динамики, основные 
источники загрязнения; 

- закономерности пространственного распределе-
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ния на Земном шаре метеорологических величин (дав-
ление, температура, влажность и количество осадков) 
и метеорологических явлении;  

- процессы преобразования солнечной радиации в 
атмосфере;  

- основные особенности взаимодействия атмосфе-
ры с окружающей средой;  

- тепловой режим атмосферы;  
- свойства основных циркуляционных систем, оп-

ределяющих изменения погоды в различных широтах; 
- факторы формирования и классификации клима-

та. 
- строение и свойства гидросферы и ее составляю-

щих, а также основные процессы, протекающие в ней; 
- особенности взаимодействия гидросферы с окру-

жающей средой;  
- основные физические закономерности гидрологи-

ческих процессов и явлений;  
- основные физические и химические свойства во-

ды и их роль в гидрологических процессах в целом. 
- строение, эволюцию и функции биосферы, факто-

ры, определяющие ее устойчивость. 
- основные определения, термины и понятия ланд-

шафтоведения; 
- основные подходы разных географических школ к 

пониманию термина «ландшафт»; 
- основные принципы, закономерности и законы 

пространственно-временной организации геосистем 
локального и регионального уровня; 

- генезис и историю развития геосистем; 
- динамику, функционирование и проблемы устой-

чивости геосистем; 
- основы учения о природно-антропогенных ланд-

шафтах; 
- основные направления и понятия прикладного 

ландшафтоведения. 
Уметь: 
- производить измерения основных метеорологиче-

ских величин и наблюдения за атмосферными явле-
ниями; 

- составлять прогноз погоды и проводить элемен-
тарные метеорологические расчёты. 

- проводить расчеты основных показателей гидро-
логического режима объекта;  

- показать взаимосвязь отдельных предметов гид-
росферы (например, ледников и рек, озер и рек, рек и 
водохранилищ, рек и морей);  

- представить в общем виде уравнения баланса во-
ды, солей, тепла, физических сил для любых водных 
объектов и участков суши;  

- объяснить основные закономерности пространст-
венно-временной изменчивости гидрологических ха-
рактеристик. 

- охарактеризовать планетарную функцию живого 
вещества как фактора формирования оболочки Земли; 

- предсказать возможные изменения биосферы в 
будущем. 

- определять на картографическом материале ос-
новные морфологические единицы ландшафта; 

- анализировать современное состояние геосистем 
на региональном и локальном уровне; 

- проводить ландшафтный синтез на основе сопря-
жения природных компонентов. 
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Владеть: 
- знаниями основ об атмосфере, гидросфере, био-

сфере и ландшафтоведении. 
- навыками работы с тематическими картами рас-

пределения различных характеристик состояния атмо-
сферы;  
- навыками расчета теплового и радиационного балан-
сов биосферы Земли. 

- навыками работы с тематическими картами рас-
пределения различных характеристик гидросферы;  
- простейшими способами измерения некоторых гид-
рологических характеристик. 

- основными чертами кризисных экологических си-
туаций и уметь их предсказывать; 

- основными навыками расчета энергетического и 
радиационного балансов биосферы Земли. 

- принципами оптимального природопользования и 
охраны природы в решении конкретных прикладных 
задач. 

ОПК-6 владением знаниями основ 
природопользования, экономи-
ки природопользования, ус-
тойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды 
 

Знать: 
- основные законы функционирования природных 

систем; 
- правовые и экономические основы природополь-

зования и охраны окружающей среды; 
- об изменениях природной среды в ходе эволюции 

человечества; 
- о природных процессах, составляющих основу 

функционирования, естественной эволюции и антро-
погенно-обусловленных изменений биосферы, при-
родно-территориальных комплексов, экосистем; 

- экологические принципы рационального приро-
допользования; 

- проблемы использования возобновляемых и нево-
зобновляемых ресурсов, принципы и методы их вос-
производства;  

- принципы размещение производства, использова-
ния и дезактивации отходов производства; 

- основы экологического регулирования и прогно-
зирования последствий природопользованиия. 

- методы и инструкции по текущему контролю и 
оценке качества работ (услуг) в соответствии с изме-
нениями нормативно-правовой базы и системы техни-
ческого регулирования в сфере обращения с отходами. 

- правовые и экономические основы природополь-
зования и охраны окружающей среды; 

- основы экологического страхования и лицен-
зирования;  

- методы оценки экологических рисков; 
- меры экономического стимулирования природо-

охранной деятельности. 
- основные принципы концепции устойчиво развития; 
- ключевые термины и понятия дисциплины; 
- место и роль экологии в решении современных эко-
номических и политических 
проблем; 
- сферы применения полученных знаний в своей бу-
дущей работе. 

- правовые основы  природопользования и охраны 
окружающей среды.  

- основные теоретические основы охраны окру-
жающей среды и природопользования; 

- основы государственной политики в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды;  
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- основные понятия в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, в том числе правовой ре-
жим использования и охраны земель, вод, лесов, недр, 
объектов животного мира и атмосферного воздуха, 
объектов международно-правовой охраны;  

- нормы природоохранного и природоресурсного 
законодательства, подлежащие применению в той или 
иной правовой ситуации и возможности их примене-
ния. 

- теоретические, исторические и правовые основы 
оценки воздействия на окружающую среду; 

− методы и методики оценки воздействия на окру-
жающую среду; 

− основные способы разработки мероприятий по ох-
ране окружающей среды; 

− принципы и виды экспертизы документации в рам-
ках процесса оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Уметь: 
- оценивать важнейшие виды природных ресур-

сов; 
- рассчитывать суммы платежей за сбросы и 

выбросы загрязняющих веществ и размещение отхо-
дов; 

- рассчитывать величину ущерба и предотвра-
щенного ущерба окружающей среде.- понимать, изла-
гать и критически анализировать базовую информа-
цию в области экологии и природопользования; 

- прогнозировать последствия своей профессио-
нальной деятельности сточки зрения биосферных про-
цессов. 

- планировать и осуществлять мероприятия по ох-
ране природы; 

- использовать нормативно-правовые основы 
управления природопользованием, разумно сочетать 
хозяйственные и экологические интересы; 
- использовать знания об устойчивом развитии в про-
фессиональной деятельности, 
теоретическом и экспериментальном исследовании; 
- формировать суждения по научным проблемам в об-
ласти экологии; 
- комплексно оценивать экологическую обстановку в 
регионе; 
- проявлять экономическую грамотность и способно-
сти анализировать экологические проблемы и процес-
сы, происходящие в обществе.  

- принимать правовые решения и выполнять те или 
иные юридические действия в точном соответствии с 
действующим законодательством; 

- применять правовые нормы для регулирования 
отношений природопользования;  

- оценивать правоотношения и ситуации. 
− выполнять процедуры, связанные с оценкой воз-

действия на окружающую среду; 
− выполнять экспертизу документации в рамках про-

цесса оценки воздействия на окружающую среду. 
− применять спектр картографических методов для 

оценки воздействия на окружающую среду. 
Владеть: 

- знаниями основ природопользования, экономи-
ки природопользования, устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, правовых основ 
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природопользования и охраны окружающей среды; 
- способностью оценивать воздействие на окружаю-
щую среду. 
- представлениями об экологических  принципах ра-
ционального природопользования. 
- подходами к моделированию и оценке состояния эко-
систем с точки зрения экономики. 
- основами экологического мышления; 

- методами решения частных, региональных эколо-
гических проблем. 

- навыками применения норм природоохранного и 
природоресурсного законодательства с использовани-
ем знаний в других гуманитарных дисциплинах; 

- навыками работы с нормативными правовыми до-
кументами;  

- навыками анализа ситуации и норм права; 
- навыками оценки ситуации в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды. 
- теоретическими основами оценки воздействия на 
окружающую среду; 
- картографическими методами оценки воздействия 
на окружающую среду; 
- методами и методиками оценки воздействия на ок-

ружающую среду; 
- основными способами разработки мероприятий по 

охране окружающей среды; 
 приёмами экспертизы документации в рамках процес-
са оценки воздействия на окружающую среду. 

ОПК-7 способностью понимать, изла-
гать и критически анализиро-
вать базовую информацию в 
области экологии и природо-
пользования 

Уметь: 
- понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природо-
пользования; 

Владеть: 
- способностью понимать, излагать и критически ана-
лизировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования. 

ОПК-8 владением знаниями о теоре-
тических основах экологиче-
ского мониторинга, нормиро-
вания и снижения загрязнения 
окружающей среды, техноген-
ных систем и экологического 
риска, способностью к исполь-
зованию теоретических знаний 
в практической деятельности 

Знать: 
- теоретические основы мониторинга, его совре-

менные концепции. 
- цели и задачи экологического и гигиенического 

нормирования, основные принципы; 
- Постановления Правительства РФ и ведомствен-

ные нормативные документы, регламентирующие вы-
бросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду; 

- основные подходы к экосистемному нормирова-
нию; 

- основные механизмы и принципы нормирования 
физических воздействий; 

- принципы нормирования предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ. 
- критерии оценки состояния природной и техногенной 
среды; 
- способы минимизации техногенного воздействия на 
природную среду 
- экологические основы техногенных систем и эколо-
гического риска; 
- основные цели, принципы экологической безопасно-
сти; 
- понятия о системном подходе к исследованию окру-
жающей среды как системы; 
- роль техногенных систем как источников кратковре-
менных аварийных и долговременных систематиче-
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ских воздействий на человека и окружающую среду; 
- методы идентификации опасности технических сис-
тем. 
- использовать теоретические знания в практической 
деятельности; 
- пользоваться методами качественного и количест-
венного оценивания экологического риска; 
- проводить контроль параметров и уровня негативных 
воздействий на их соответствие нормативным требо-
ваниям; 
- прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуа-
ций. 

Уметь: 
- оценивать на практике состояние окружающей 

среды; 
- определять структуру антропогенной нагрузки на 
компоненты окружающей среды; 
- оценивать степень ущерба и деградации природной 
среды; 
- совершенствовать протоколы проведения монито-
ринга в связи с появлением новых форм потенциально 
опасных биообъектов (вирусов, бактерий, грибов, ин-
вазионных видов растений и животных). 
- использовать теоретические знания в практической 
деятельности; 
Владеть: 

- средствами и методами оценки опасности и риска. 
- знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 
окружающей среды, техногенных систем и экологиче-
ского риска; 

- способностью к использованию теоретических 
знаний в практической деятельности 
- практическими и теоретическими знаниями по само-
стоятельному проведению мониторинга по оценке ка-
чества окружающей среды и влияния на организм че-
ловека; 
- навыками применения норм природоохранного и 
природоресурсного законодательства с использовани-
ем знаний в других гуманитарных дисциплинах, навы-
ками работы с нормативными правовыми документа-
ми; 
- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации; 

- законодательными и правовыми основами в об-
ласти безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями безопасности технических регламентов 
в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-9 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной без-
опасности 

Знать: 
- современные компьютерные технологии, приме-

няемые при сборе, хранении, обработке, анализе и пе-
редачи экологической информации и специфику их 
использования; 

- программно-аппаратные средства визуализации 
пространственной информации; 

-структурную организацию ГИС-проектов. 
- методологию, формы и методы научных исследо-

ваний в экологии; 
- теорию и практику современных экологических 

исследований;  
- структуру научно-исследовательской работы: 

предмет и объект, программу и методы исследований в 
экологии. 
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- различные подходы к определению понятия «ин-
формация»; 

- методы измерения количества информации: со-
держательный и алфавитный.  

- единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (тек-
стовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-
ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 
-  основные понятия информационной безопасно-

сти; 
- основные направления защиты информации; 
- законодательство Российской Федерации в облас-

ти защиты информации; 
- современные методы и средства защиты инфор-

мации в информационно-телекоммуникационных сис-
темах; 

- архитектуру защищённых экономических систем. 
Уметь: 
- работать с информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных задач; 
-обосновать выбор ГИС-технологии в зависимости 

от решаемой задачи и имеющихся ресурсов; 
- построить информационную модель предметной 

области; 
- создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета; 
- соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 
- пользоваться программными методами защиты 

информации при работе с компьютерными системами. 
- оптимально использовать интеллектуальные зна-

ния и научные достижения человечества для решения 
актуальных проблем и задач; 

- планировать работы, определять границы терри-
тори- оценивать достоверность информации, сопос-
тавляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в раз-
личных системах; 

- осуществлять выбор способа представления ин-
формации в соответствии с поставленной задачей; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохра-
нять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными 
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и ги-
гиенические рекомендации при использовании средств 
ИКТ;  

- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
эффективной организации индивидуального информа-
ционного пространства, автоматизации коммуникаци-
онной деятельности, эффективного применения ин-
формационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности.  

- разрабатывать политику информационной безо-
пасности; 



 20 

- проводить оценку угроз безопасности объекта 
информатизации; 

- реализовывать простые информационные техно-
логии реализующие методы защиты информации; 

- применять методики оценки уязвимости в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях; 

- проектировать системы защиты информации. 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- базовыми знаниями в области информатики и со-

временных геоинформационных технологий; 
- методами поиска и обмена информаций в глобальных 
и локальных компьютерах; 

- ГИС-технологиями; 
-навыками работы с базами данных; 

- навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 
- навыками сбора, обработки и анализа информации. 
- методами анализа пространственных данных. 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации; 
- способностью к постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 
- способностью решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

- методами защиты информации; 
- средствами защиты информации в сетях ЭВМ; 
- навыками программирования алгоритмов крипто-

графической защиты информации. 
- навыками использования программных средств и 
работы в компьютерных сетях. 
- способностью решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
навыками использования программных средств и ра-
боты в компьютерных сетях. 

Профессиональные 
ПК-8 владением знаниями теорети-

ческих основ экологического 
мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического 
менеджмента и аудита, норми-
рования и снижения загрязне-
ния окружающей среды, осно-
вы техногенных систем и эко-
логического риска 

Знать: 
- виды, структуру и организацию экологического 

мониторинга; 
- современные концепции мониторинга; 
- основные критерии оценки состояния природной 

среды; 
- уровни экологического неблагополучия террито-

рий и критерии их выделения; 
- особенности организации фонового мониторинга. 
- основы планирования и организации работ по со-

зданию систем экологического менеджмента на про-
мышленных предприятиях; 

 - общие процедуры создания систем экологическо-
го менеджмента на предприятиях; 

- методы моделирования технологических процес-
сов и производств как объектов экологического ме-
неджмента  

- основы международного и российского законода-
тельства, регулирующие деятельность в области эко-
логического менеджмента; 
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- основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ 
Р ИСО 14001-2007) к системам экологического ме-
неджмента. 

Уметь: 
- проводить обработку, анализ и синтез полевой и 

лабораторной экологической информации; 
- использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности; 
- оперировать данными, полученными в различных 

организациях, проводящих мониторинговые исследо-
вания; 

- проводить экспресс-анализ отдельных элементов 
окружающей природы; 

- анализировать изменения, происходящие в среде 
обитания организмов;  

- анализировать и соотносить региональные про-
блемы с общероссийскими и мировыми. 

- разрабатывать показатели оценки эффективности 
деятельности предприятий в области экологического 
менеджмента;  

- анализировать исходную экологическую ситуа-
цию (первоначальную экологическую оценку) на 
предприятиях; 

- обосновывать комплексные экологические задачи; 
- идентифицировать приоритетные экологические 

аспекты деятельности промышленных производств;  
- разрабатывать планы и программы практической 

деятельности предприятий в системе экологического 
менеджмента; 

 формулировать экологическую политику и эколо-
гические цели предприятий;  

- разрабатывать критерии аудита систем экологиче-
ского менеджмента;  

- планировать программы аудита систем экологиче-
ского менеджмента 
- планировать мероприятия по подготовке работ (ус-
луг) к сертификации; 
- подготавливать, согласовывать и утверждать доку-
менты по системе управления качеством работ (услуг) 
в области экологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 
- подготавливать рекламации и претензии к качеству 
работ (услуг) организации в области экологической 
безопасности и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения; а также вести переписку по ре-
зультатам их рассмотрения; 
- привлекать сторонние аккредитованные организации 
к контролю в области обращения с отходами и выяв-
лению случаев нарушения природоохранного законо-
дательства; 
- проводить оценку предложений по использованию 
средств экономического стимулирования развития 
рынка сбыта вторичных материалов (пластмасс, бума-
ги и картона, отработанных автошин, пищевых отхо-
дов, отработанных масел, нефтепродуктов, строитель-
ных отходов, отходов текстиля и тканей, древесных 
отходов, других видов отходов) для обеспечения их 
дальнейшей переработки; 

Владеть: 
- владеть знаниями основ (теоретических) техногенных 
систем и экологического риска; 
- методами экологической экспертизы и мониторинга; 
- базовыми методами экологического менеджмента. 
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ПК-9 владением методами подготов-
ки документации для экологи-
ческой экспертизы различных 
видов проектного анализа, 
проведения инженерно-
экологических исследований 
для оценки воздействия на ок-
ружающую среду разных ви-
дов хозяйственной деятельно-
сти, методами оценки воздей-
ствия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду и 
здоровье населения, оценки 
экономического ущерба и рис-
ков для природной среды, эко-
номической эффективности 
природоохранных мероприя-
тий, платы за пользование 
природными ресурсами 

Знать: 
- основы природопользования;  
- основные правовые понятия и категории в облас-

ти ОВОС; 
- методологию оценки воздействия на окружаю-

щую среду; 
- принципы анализа состояния природной среды на 

территории предполагаемой хозяйственной и иной 
деятельности; 

- последовательность проведения экологической 
экспертизы. 

- методы сбора, обработки, анализа и систематиза-
ции информации по теме исследования; 

- методы и средства решения задачи исследования; 
- методы подготовки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов проектного анализа; 
- основные методы проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия 
на окружающую среду; 

- основные требования по организации научно-
исследовательской работы (технологию, процедуры и 
методики) и современные программные продукты, 
необходимые для самостоятельного научного исследо-
вания. 

- организацию и последовательность проведения 
экологической экспертизы и проектирования; 

- нормативно-правовую базу экологического проек-
тирования и экспертизы; 

- цели и принципы экологического проектирования 
и экспертизы; 

- объекты экологического проектирования и экс-
пертизы на федеральном уровне и уровне субъектов 
федерации; 

- основные закономерности влияния объектов хо-
зяйственной деятельности человека на окружающую 
среду; 

- базовые правила составления экологических про-
ектов; 

- состав документации, подготавливаемой в ходе 
экологического проектирования и экспертизы. 

- знать основные инженерные методы защиты при-
родной среды от загрязнений; 

- знать основные принципы, лежащие в основе раз-
работки и функционирования различных технический 
устройств и средств защиты атмосферы и гидросферы; 

- знать классификацию методов охраны окружаю-
щей среды по физико-химическим признакам и по 
принципу формирования ресурсных потоков (линей-
ные и цикличные системы).  

Уметь  
- районировать оцениваемую территорию по допусти-
мой антропогенной нагрузке на компоненты окру-
жающей среды; 
- определять зоны повышенной экологической опасно-
сти; 
- проводить оценку экологической безопасности мате-
риалов, веществ, технологий, оборудования, промыш-
ленных производств и промышленных объектов; 
- внедрять передовой опыт по контролю и оценке ка-
чества с учетом наилучших доступных технологий в 
сфере обращения с отходами; 
- проводить инвентаризацию отходов; 
- разрабатывать схемы технологического процесса об-
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ращения с отходами; 
- выбирать методы и режимы технологического про-
цесса обращения с отходами; 

- использовать полученные теоретические знания в 
практической деятельности.  

- использовать методы экологической экспертизы и 
мониторинга. 

- проводить обработку, анализ и синтез полевой и 
лабораторной экологической информации; 

- использовать полученные теоретические знания в 
практической деятельности; 

- организовывать и проводить собственные науч-
ные исследования. 

- применять методы обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной экологической информации; 

- использовать теоретические знания для разработ-
ки экологических проектов; 

- определять объем документации, подготавливае-
мой в процессе экологического проектирования и экс-
пертизы конкретного вида деятельности; 

- формировать Проект перечня экологических ус-
ловий и предложений к Программам изысканий и на-
учных исследований. 

- формировать инженерные системы очистки гете-
рогенных выбросов и сбросов. 

Владеть:  
- теоретическими знаниями в области оценки воз-

действия на окружающую среду, а так же нормативной 
документацией; 
- навыками сбора справочной информации, методами 
выполнения простейших расчетов, проведением ос-
новных природоохранным мероприятий, современны-
ми методами исследования и способностью их практи-
ческого применения. 

- методами прикладной экологии; 
- методами экологической экспертизы и монито-

ринга; 
- методами экологического проектирования и экс-

пертизы;  
- методикой и методологией проведения собственных 
научных исследований и разработок в профессиональ-
ной сфере. 

- навыками работы с проектной документацией; 
- навыками экспертной работы. 
- методами подготовки документации для экологи-

ческой экспертизы различных видов проектного ана-
лиза, проведения инженерно-экологических исследо-
ваний для оценки воздействия на окружающую среду 
разных видов хозяйственной деятельности; 

- методами оценки воздействия хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду и здоровье населе-
ния; 

- методами оценки экономического ущерба и рис-
ков для природной среды, экономической эффективно-
сти природоохранных мероприятий, платы за пользо-
вание природными ресурсами. 

- знаниями основных инженерных методов защиты 
природной среды от загрязнений. 

ПК-10 способностью осуществлять 
контрольно-ревизионную дея-
тельность, экологический ау-
дит, экологическое нормиро-
вание, разработку профилак-

Знать: 
- организацию и последовательность проведения 

экологического аудита;  
- теоретические, методические и практические при-

емы экологического обоснования хозяйственной и 



 24 

тических мероприятий по за-
щите здоровья населения от 
негативных воздействий хо-
зяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию тех-
ногенных ландшафтов, знать 
принципы оптимизации среды 
обитания 

иной деятельности на прединвестиционном и инвести-
ционном этапах (схемы проекта, технико-
экономического обоснования, проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта); 

- правила и процедуры экологического обоснования 
хозяйственной деятельности на разных стадиях проек-
тирования. 

- способы снижения техногенной нагрузки на при-
родную среду;  

- механизмы обеспечения экологической безопас-
ности; 

- критерии оценки состояния природной и техно-
генной среды. 

- основные принципы классификации антропоген-
ных ландшафтов; 

- современные технологии реабилитации техноген-
ных ландшафтов, направленные на их восстановление;  

- экологические аспекты реабилитации техноген-
ных ландшафтов; 

- отрицательного влияния карьеров и отвалов гор-
ных пород на окружающую среду. 

Уметь: 
- планировать мероприятия по снижению уровня 

загрязнений окружающей среды; 
- устанавливать нормативы образования отходов и 

лимиты на их размещение; 
- нормативы нормативно-допустимых сбросов 

вредных веществ; 
- устанавливать нормативы предельно допустимых 

выбросов вредных веществ; 
- контролировать правильность расчета платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду размещае-
мых природопользователями отходов и их оплаты, 
соблюдения графиков очистки закрепленной террито-
рии от отходов в соответствии с экологическими, са-
нитарными и иными требованиями; 
- вести контроль за выполнением договорных обяза-
тельств организациями, оказывающими услуги по сбо-
ру и удалению отдельных групп отходов; 
- обеспечивать полноту и достоверность сведений об 
обращении с отходами на закрепленной территории, 
представляемых в органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственный эпидемиологиче-
ский  контроль, и органы государственного статисти-
ческого наблюдения; 
- разрабатывать планы и графики перевода процессов 
сбора, транспортировки, переработки и захоронения 
отходов на условия, отвечающие экологическим и са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям террито-
рии, включая внедрение двухступенчатой системы 
вывоза отходов; 
- разрабатывать программные документы по обраще-
нию с отходами производства и потребления на закре-
пленной территории на основе соблюдения баланса 
экологических и экономических интересов природо-
пользователей, населения и бизнеса при реализации 
современных технологий утилизации отходов; 
- проводить инвентаризацию отходов; 
- вести подготовку стандартов, нормативов, техниче-
ских условий, инструкций, схем, технологических 
карт; 
- согласовывать стандарты, нормативы, технические 
условия, инструкции, схемы, технологические карты; 
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- вносить изменения в технологическую документацию 
в связи с корректировкой технологических процессов 
и режимов производства; 
- определять профессии и квалификации исполнителей 
технологического пооперационного маршрута обра-
щения с отходами. 

- применять правила и процедуры экологического 
обоснования хозяйственной деятельности на разных 
стадиях проектирования; 
- проводить плановые проверки подразделений орга-
низации отвечающие за экологическую безопасность и 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния; 
- разрабатывать модели развития экологической об-
становки при различной антропогенной нагрузке; 
- определять профессии и квалификации исполнителей 
технологического пооперационного маршрута обра-
щения с отходами; 
- проводить эксперименты в соответствии с установ-
ленными полномочиями;  
- проводить наблюдения и измерения, составлять их 
описания и формулировать выводы; 
- составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов; 
- проводить работы по формированию элементов тех-
нической документации на основе внедрения результа-
тов научно-исследовательских работ; 
- составлять технологический пооперационный мар-
шрут обращения с отходами; 

- использовать полученные теоретические знания в 
практической деятельности. 

- использовать теоретические знания в практиче-
ской деятельности. 

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) 
ландшафтную организацию техногенного ландшафта; 

- проводить количественно-качественную оценку 
экологического состояния нарушенного ландшафта;  

- определять состав растительности и устанавли-
вать сингенетические смены фитоценозов и фаз почво-
образования на промышленных отвалах; 

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать 
выводы) особенности использования направления и 
технологии рекультивации с учетом их экологической 
безопасности;  

- объяснять оптимальный вариант проекта по ре-
культивации нарушенных земель;  

- проводить рекультивацию техногенных ландшаф-
тов; 

- оценивать почвенно-экологическое состояние на-
рушенного ландшафта и прогнозировать динамику его 
функционирования и развития;  

-  применять и использовать в будущей профессио-
нальной деятельности различные методики определе-
ния почвенно-экологического состояния нарушенного 
ландшафта. 

Владеть: 
- навыками разработки проекта нормативов ПДВ, 

ПДК и т.д. 
- базовыми методами экологического аудита. 
- средствами и методами оценки экологической 

опасности и риска. 
- навыком анализа и характеристики почвенно-

экологического состояния нарушенных земель;  
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- методами диагностики почвенно-экологического 
состояния нарушенных земель; 

- терминологией, принятой в области рекультива-
ции нарушенных земель;  

- навыками исследовательской работы;  
- методикой постановки полевых опытов исполь-

зуемых для биологической рекультивации техногенно 
нарушенных земель; 

- способностью осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологический аудит, эко-
логическое нормирование.  

ПК-11 способностью проводить ме-
роприятия и мониторинг по 
защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуще-
ствлять производственный 
экологический контроль 

Знать: 
- принципы оптимального природопользования и ох-
раны природы;  
- принципы работы, технические характеристики раз-
рабатываемых и используемых конструкций аппаратов 
и элементов очистных установок; 
- основные требования, предъявляемые к технической 
документации; 
- методы проведения технических расчетов; 
- правила и нормы охраны труда. 
Уметь: 
- разрабатывать реестр антропогенных и природных 
факторов экологической опасности, проявляющихся на 
поднадзорных территориях; 
-реализовывать технологические процессы по перера-
ботке, утилизации и захоронению твердых и жидких 
отходов; 
- организовывать производство работ по рекультива-
ции нарушенных земель, по восстановлению нарушен-
ных агрогеосистем и созданию культурных ландшаф-
тов; 
- применять полученные знания на практике в прове-
дении необходимых природоохранных мероприятий; 
- выбирать метод очистки выбросов и сбросов. 

- находить решение экологических проблем на гло-
бальном и региональном уровнях; 
- применять экологические методы исследований при 
решении типовых профессиональных задач. 

- осуществлять производственный экологический 
контроль; 

- применять полученные знания для решения кон-
кретных научно-практических, производственных, 
информационно-поисковых, методических и других 
задач; 

- планировать, организовывать и вести научно-
исследовательскую и учебно-воспитательную работу. 
Владеть: 
- способностью осуществлять разработку и применять 
технологии рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды; 
- основными принципами оптимального природополь-
зования и охраны природы; 

- способностью проводить мероприятия и монито-
ринг по защите окружающей среды от вредных воз-
действий. 

- основными методами экологического мониторин-
га. 

- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации. 

ПК-14 владением знаниями об осно-
вах землеведения, климатоло-
гии, гидрологии, ландшафто-

Знать: 
- основы социально-экономической географии (це-

ли, задачи и объект изучения социально-
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ведения, социально-
экономической географии и 
картографии 

экономической географии);  
- современное геополитическое устройство мира;  
- особенности размещения населения в мире и в 

России; особенности размещения природных ресурсов 
в мире; особенности организации мирового хозяйства; 

- закономерности, причины и следствия формиро-
вания и изменения политической карты мира; 

- географические особенности динамики, структу-
ры и расселения населения;  

- принципы и особенности территориальной орга-
низации производительных сил и структуры хозяйства 
мира различных стран, регионов и районов; 

- характерные черты, главные тенденции и особен-
ности территориальной организации;  

- проблемы географии отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и т.д. в мировом хо-
зяйстве и в отдельных странах. 

Уметь: 
- прослеживать взаимосвязь между географией и 

экологией; 
- работать со статистическими и другими источни-

ками географической информации;  
- давать экономико-географическую характеристи-

ку территории (страны, экономического района) на 
основе анализа исторических, экономических, стати-
стических данных о природных условиях и ресурсах, 
населении и хозяйстве отдельных зарубежных стран;  

- анализировать современные социально-
экономические процессы, прогнозировать их развитие;  

- объяснять, опираясь на полученные теоретические 
знания и разнообразный фактический материал, эко-
номико-географические, социальные, экологические и 
геополитические процессы различного масштаба в 
природе и обществе;  

- использовать полученные знания и практические 
навыки в области экологии и природопользования. 

Владеть: 
- знаниями основ землеведения, климатологии, гидро-
логии, ландшафтоведения, картографии, социально-
экономической географии; 

- навыками работы с географическими картами;  
- географической номенклатурой и использовать ее 

в профессиональной деятельности. 
ПК-15 владением знаниями о теоре-

тических основах биогеогра-
фии, экологии животных, рас-
тений и микроорганизмов 

Знать: 
-  механизмы взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой. 
- анатомо-морфологические особенности экологиче-
ских групп и жизненные формы растений, возникших 
как приспособление к окружающей среде; 
- фундаментальные особенности взаимосвязи различ-
ных групп животных и сред их обитания (воздушной, 
водной и почв), трофическую структуру экосистем и 
роль в ней животных; 

- основные закономерности распределения живых 
организмов в биосфере; 

- основные разделы и направления биогеографии; 
- методы, используемые в биогеографии; 
- основные закономерности распределения живых 

организмов в биосфере, пределы, круговороты вещест-
ва и энергии, биопродуктивность и биомассу; 

географические закономерности дифференциации 
живых организмов по суше; 

- основные типы биомов; 
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- основы учения об ареале, центры обилия и таксо-
номического разнообразия форм, их расселение и вы-
мирание; 

- комплексы животных и растений их взаимодейст-
вие и историю развития; 

- фаунистическое и флористическое районирование 
суши и океана; 

- биологическое разнообразие и его охрану. 
- об уровнях организации биосферы, месте и роли 

микроорганизмов в природе, возможностях создания 
экологически благоприятных технологий на основе 
использования микроорганизмов и получаемых с их 
помощью продуктов; 

- о влиянии антропогенного фактора на микроорга-
низмы, о распределении микроорганизмов по средам 
обитания;  

- основы экологии микроорганизмов и их сооб-
ществ; 

- основы морфологии микробных клеток, типы пи-
тания микроорганизмов, производства энергии входе 
метаболических процессов; 

- основы биотехнологии; 
- таксономию и эколого-физиологические особен-

ности микроорганизмов; 
- методы исследования экологических функции 

микроорганизмов. 
Уметь: 
- классифицировать организмы по экологическим при-
знакам; 

- определять ареалы таксономических единиц (се-
мейство, род, вид, подвид);  

- выявлять биоразнообразие (региональный уро-
вень); 

- иметь представления о формах и методах охраны 
и рационального использования биологических ресур-
сов. 

- формулировать задачи по разработке природо-
охранных мероприятий и технологий с использовани-
ем микроорганизмов и производимых ими продуктов; 
- проводить лабораторные исследования и экспертизу 
биологического материала; 
- проводить бактериологические исследования при-
родных образцов; 
- составлять перечень потенциально опасных организ-
мов для последующего внесения их в реестр карантин-
ных объектов. 

Владеть: 
- знаниями о теоретических основах биогеографии, 
экологии животных, растений и микроорганизмов. 
- методами экологических исследований. 

- методами сбора, обработки и анализа информации 
по экологии растений и животных. 
- методами биогеографических и экологических иссле-
дований. 

- базовыми представлениями об основных законо-
мерностях и современных достижениях экологии мик-
роорганизмов; 

- методами выращивания микроорганизмов в усло-
виях лаборатории; 

- методами исследования микроорганизмов; 
- оценкой участия микроорганизмов в превращени-

ях веществ и энергии; 
- анализом взаимоотношений микроорганизмов с 
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растениями. 
ПК-16 владением знаниями в области 

общего ресурсоведения, ре-
гионального природопользова-
ния, картографии 

Знать: 
- теоретические основы картографии; классифика-

цию карт; 
- методы создания карт; 
-методы использования карт. 
- основы общего ресурсоведения и регионального 

природопользования;  
- региональные проблемы природопользования, их 

причины и пути решения; 
- теории природопользования; 
- классификации природных ресурсов; 
- способы оценки природно-ресурсного потенциа-

ла; 
- эколого-правовые режимы использования ресур-

сов; 
- виды, объемы, проблемы использования и охраны 

различных ресурсов. 
- современное законодательство, методические, 

нормативные и другие правовые документы, регламен-
тирующие экологическое проектирования; 

- методологию и методику постановки задач для 
экспертно-аналитической деятельности; 

- методику анализа результатов исполнения доку-
ментов и услуг; 

- методы анализа данных, необходимых для прове-
дения конкретных эколого-экономических расчетов по 
обоснованию проекта. 

- принципы оптимального природопользования и 
охраны природы; 

- нормативные правовые акты, регулирующие пра-
воотношения ресурсопользования в заповедном деле. 

 
Уметь: 
-  работать с тематическими (экологическими) кар-

тами; 
- использовать картографические материалы при 

полевых и лабораторных исследованиях. 
- проводить оценку природно-ресурсного потен-

циала. 
- разумно сочетать хозяйственные и экологические 

интересы; 
- использовать нормативно-правовые основы 

управления природопользованием; 
- формулировать и обосновывать задачи при проек-

тировании; 
- разрабатывать проекты с использованием совре-

менных подходов и методов, аппаратуры и вычисли-
тельных комплексов; 

- разрабатывать методические и нормативные до-
кументы по реализации разработанных проектов и 
программ;  

- готовить аналитические материалы для принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне. 

- поддерживать равновесие между природоохран-
ными предприятиями и потребностями экономическо-
го развития страны. 

- основами регулирования природопользования. 
Владеть: 
- знаниями в области ресурсного потенциала тер-

ритории, регионального природопользования; 
- представлениями о комплексном рациональном 

использовании и охране природных ресурсов; 
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- основными представлениями о значении ресурс-
ной базы для развития хозяйства; 

- основными представлениями о формах, масшта-
бах и значении охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов. 

- чтением карт. 
- основами экологического регулирования и про-

гнозирования последствий природопользования; 
- методологией и методами разработки задач про-

екта; 
- методологией анализа и стратегического управле-

ния проектами. 
ПК-17 способностью решать глобаль-

ные и региональные геологи-
ческие проблемы 

Знать: 
- теоретические основы геоэкологии и охраны ок-

ружающей среды. 
- геоэкологические аспекты природно-

антропогенных экосистем; 
- принципы оценки состояния природной среды. 
- важность и значимость профессии эколога в со-

временном мире; 
- область, объекты и виды профессиональной дея-

тельности специалиста-эколога. 
- глобальные экологические проблемы человечест-

ва их истоки и пути решения; 
- социальные, экономические и политические ас-

пекты экологических проблем; 
- структуру, состав и эволюцию биосферы в резуль-

тате деятельности человека; 
- классификацию природных ресурсов по источни-

кам их образования и степени исчерпаемости; 
- основные принципы рационального природополь-

зования. 
- особенности антропогенного влияния на различ-

ные компоненты биосферы (атмосферу, гидросферу, 
литосферу, биоту) и последствия этих воздействий; 

- особенности охраны живой природы, в т. ч. и на 
региональном уровне. 

- область, объекты и виды профессиональной дея-
тельности специалиста-эколога; 

- основные направления деятельности обществен-
ных экологических движений;  

- национальные и локальные экологические органи-
зации. 

Уметь: 
- анализировать проблемы в области ООПТ и рас-

сматривать возможные пути их решения; 
- решать профессиональные задачи в научно-

исследовательской, проектно-производственной, кон-
трольно-ревизионной деятельности. 

- находить решение экологических проблем на гло-
бальном и региональном уровнях 

- оценивать прямое и косвенное влияние человека 
на биосферу и отдельные экосистемы; 

- прогнозировать техногенные катастрофы и их по-
следствия; 

- планировать мероприятия по профилактике и ли-
квидации последствий экологических катастроф; 

- планировать и проводить мероприятия по оценке 
состояния и охране природной среды; 

- принимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий. 
- разрабатывать модели развития экологической об-
становки при различной антропогенной нагрузке. 
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- самостоятельно работать с экологическими кар-
тами, ведомственными материалами; 

- анализировать современную экологическую об-
становку на основании статистической информации и 
отчетной документации служб контроля за состоянием 
окружающей среды; 

- разделять отходы по классам опасности. 
- решать глобальные и региональные экологические 

проблемы; 
- планировать мероприятия по снижению уровня 

загрязнений окружающей среды; 
- ориентироваться в основных аспектах взаимо-

влияния человечества и его среды обитания; 
- прогнозировать и оценивать экологическую опас-

ность, моделировать пути её предотвращения. 
- поддерживать равновесие между природоохран-

ными предприятиями и потребностями научно-
технического и экономического развития страны. 

Владеть: 
- методами геоэкологического проектирования и экс-
пертизы. 

- навыками работы с информацией для решения 
природоохранных задач;  
- мотивацией к выполнению профессиональной деятель-
ности. 

- теорией, методологией, терминологией и основ-
ными понятиями экологической науки;  
- навыками анализа и прогноза развития экосистем, 
анализа и прогноза воздействия человечества на био-
сферу. 

- основными методиками оценки состояния окру-
жающей среды. 

- способностью решения региональных геоэкологи-
ческих проблем. 

- навыками анализа документаций и материалов; 
- практическими навыками выработки комплекса 

решений (рекомендаций) направленных на защиту ок-
ружающей среды; 

- мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности. 

ПК-18 владением знаниями в области 
теоретических основ геохимии 
и геофизики окружающей сре-
ды, основ природопользова-
ния, экономики природополь-
зования, устойчивого развития 

Знать: 
- теоретические основы геохимии и геофизики ок-

ружающей среды. 
Уметь: 
- использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности. 
Владеть: 

- базовыми знаниями основ природопользования. 
- знаниями в области экономики природопользования. 
- знаниями в области устойчивого развития. 
- знаниями в области теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей среды. 

  
2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, за-
крепление и углубление знаний, навыков по направлению подготовки и эф-
фективное применение этих знаний, умений, навыков в решении конкретных 
задач в сфере экологии и природопользования. 



 32 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-
тельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать диффе-
ренцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие 
обязанности в области профессиональной деятельности.  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП:  
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

ОПК-2 владением 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 совре-
менных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами от-
бора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентифика-
ции и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 
количественной обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками 
в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 
использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представления-
ми о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, соци-
альной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафто-
ведении 

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, ус-
тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-
родопользования и охраны окружающей среды 
 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормиро-
вания и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-
ского риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 
деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-8 владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загряз-
нения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска 

ПК-9 владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различ-
ных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований 
для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятель-
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ности, 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 поль-
зование природными ресурсами 

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации 
среды обитания 

ПК-11 способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафто-
ведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, рас-
тений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользо-
вания, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы 
ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружаю-

щей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 
развития 

 
 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана раскрыть уро-
вень освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандар-
та. Поэтому, при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у 
выпускников. Критерии сформированности компетенций представлены в 
таблице: 

 
Оценка 

квалификационной 
работы 

Компетенции согласно ФГОС 

Постановка общенаучной проблемы, 
оценка ее актуальности, обоснование 
задачи исследования 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия; способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Качество обзора литературы (широта 
кругозора, знание иностранных язы-
ков, навыки управления информаци-
ей) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимодействия  
 
 
 
 
 
 

Выбор и освоение методов: планиро-
вание экспериментов (владение аппа-
ратурой, информацией, информаци-
онными технологиями). 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных раз-
делов математики в объеме, необходимом для владения матема-
тическим аппаратом экологических наук, обработки информа-
ции и анализа данных по экологии и природопользованию; вла-
дением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физиче-
ских, химических и биологических основ в экологии и природо-
пользования; методами химического анализа, знаниями о совре-
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менных динамических процессах в природе и техносфере, о со-
стоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, гло-
бальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 
геологических и биологических проб, а также навыками иден-
тификации и описания биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной обработки информа-
ции 

Научная достоверность и критический 
анализ собственных результатов (от-
ветственность за качество; научный 
кругозор). Корректность и достовер-
ность выводов 

владением профессионально профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей геологии, теоретической и 
практической географии, общего почвоведения и использовать 
их в области экологии и природопользования; владением зна-
ниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ланд-
шафтоведении; владением знаниями основ природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, правовых основ природо-
пользования и охраны окружающей среды 
владением знаниями о теоретических основах экологического 
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружаю-
щей среды, техногенных систем и экологического риска, спо-
собностью к использованию теоретических знаний в практиче-
ской деятельности; способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; владением знаниями теоре-
тических основ экологического мониторинга, экологической 
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирова-
ния и снижения загрязнения окружающей среды, основы техно-
генных систем и экологического риска; владением методами 
подготовки документации для экологической экспертизы раз-
личных видов проектного анализа, проведения инженерно-
экологических исследований для оценки воздействия на окру-
жающую среду разных видов хозяйственной деятельности, ме-
тодами оценки воздействия хозяйственной деятельности на ок-
ружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 
ущерба и рисков для природной среды, экономической эффек-
тивности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами; способностью осуществлять контроль-
но-ревизионную деятельность, экологический аудит, экологиче-
ское нормирование, разработку профилактических мероприятий 
по защите здоровья населения от негативных воздействий хозяй-
ственной деятельности, проводить рекультивацию техногенных 
ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания; 
способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите 
окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять про-
изводственный экологический контроль; владением знаниями об 
основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафто-
ведения, социально-экономической географии и картографии; 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, 
экологии животных, растений и микроорганизмов; владением 
знаниями в области общего ресурсоведения, регионального при-
родопользования, картографии; способностью решать глобаль-
ные и региональные геологические проблемы; владением зна-
ниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 
окружающей среды, основ природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития; владением знания-
ми об оценке воздействия на окружающую среду, правовые ос-
новы природопользования и охраны окружающей среды; спо-
собностью излагать и критически анализировать базовую ин-
формацию в области экологии и природопользования; владени-
ем методами геохимических и геофизических исследований, 
общего и геоэкологического картографирования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 
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информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной экологической информации 

Качество презентации (умение фор-
мулировать, докладывать, критически 
оценивать результаты и выводы своей 
работы, вести дискуссию) 

способностью понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области экологии и природопользования 
 
 

 



При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Количество баллов Критерий 3 2 1 0 
Постановка общена-
учной проблемы, 
оценка ее актуально-
сти, обоснование за-
дачи исследования 
 

в работе четко обозна-
чена современная об-
щенаучная проблема, 
которую студент пыта-
ется решить (или ре-
шил)  в выпускной ква-
лификационной работе; 
поставлены обоснован-
ные цель и задачи ис-
следования, хорошо 
прослеживаются меж-
дисциплинарные связи 

в выпускной квалификацион-
ной работе обозначена науч-
ная проблема, поставлены ак-
туальные цель и задачи ис-
следования, но в большей ча-
сти работы присутствует 
лишь констатация известных 
научных фактов, хорошо про-
слеживаются междисципли-
нарные связи 

в работе обозначена известная на-
учная проблема, но присутствует 
лишь констатация известных на-
учных фактов без собственных 
наработок, междисциплинарные 
связи практически не прослежи-
ваются 

в работе полностью не 
прослеживается общена-
учная проблема, которую 
студент пытается решить 
в ВКР, цель и задачи ис-
следования не обоснова-
ны и(или) не отражают 
содержание работы, от-
сутствуют междисцип-
линарные связи 

Качество обзора ли-
тературы (широта 
кругозора, знание 
иностранных языков, 
навыки управления 
информацией) 
 

проведен обширный 
литературный обзор (не 
менее 30-35 литератур-
ных источников) по 
обозначенной пробле-
ме, в том числе имеют-
ся издания на ино-
странном языке; ис-
пользованы электрон-
ные научные и образо-
вательные ресурсы; 
проведен качественный 
информационный  ана-
лиз, текст изложения 
работы логичный без 
смысловых и грамма-
тических ошибок; 

проведен достаточно обшир-
ный литературный обзор (не 
более 30 литературных источ-
ников) по обозначенной про-
блеме; отсутствуют литера-
турные данные, опубликован-
ные в зарубежных изданиях; 
использованы электронные 
научные и образовательные 
ресурсы; проведен качествен-
ный информационный  ана-
лиз, текст изложения работы 
логичный практически без 
смысловых и грамматических 
ошибок; 

в обзоре литературы включено 
небольшое количество источни-
ков (не более 25), отсутствуют ис-
точники на иностранном языке, 
электронных образовательные и 
научных ресурсов не более 1-2; в 
тексте работы нарушена логика, 
присутствуют смысловые и грам-
матические ошибки. 

литературный обзор не 
полный, осуществлен 
менее чем по 20 литера-
турным источника, среди 
которых нет работ на 
иностранном языке; не 
проведен анализ подоб-
ранной литературы; 
электронные научные и 
образовательные ресурсы 
не использовались; тек-
сте не вычитан, отсутст-
вует логика изложения, 
много грамматических 
ошибок. 
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Выбор и освоение 
методов: планирова-
ние экспериментов 
(владение аппарату-
рой, информацией, 
информационными 
технологиями) 

знание принципов ис-
пользованных в иссле-
довании методик экс-
перимента и математи-
ческой обработки дан-
ных; 

студент не в полной мере мо-
жет аргументировать исполь-
зование методик эксперимен-
та и обработки результатов в 
собственных исследованиях; 

студент испытывает затруднения 
в объяснении принципов методик 
эксперимента и математической 
обработки данных; 

незнание принципов ис-
пользованных в исследо-
вании методик экспери-
мента и математической 
обработки данных; 

Научная достовер-
ность и критический 
анализ собственных 
результатов (ответ-
ственность за качест-
во; научный круго-
зор). Корректность и 
достоверность выво-
дов 

показана связь собст-
венных результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) зако-
номерностями; исполь-
зование методов экспе-
римента (исследования) 
аргументировано; по-
лученные результаты 
исследования обрабо-
таны с использованием 
различных математиче-
ских методов, получен-
ные выводы соответст-
вуют поставленной це-
ли и задачам. 

студент затрудняется показать 
связь собственных результа-
тов с общебиологическими 
(экологическими) закономер-
ностями, а также аргументи-
ровать использование мето-
дик эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; полученные 
результаты исследования не 
полностью обработаны с ис-
пользованием различных ма-
тематических методов, полу-
ченные выводы соответству-
ют поставленной цели и зада-
чам. 

студент сильно затрудняется по-
казать связь собственных резуль-
татов с общебиологическими 
(экологическими) закономерно-
стями, а также аргументировать 
использование методик экспери-
мента и обработки результатов в 
собственных исследованиях; по-
лученные результаты исследова-
ния не обработаны с использова-
нием различных математических 
методов, полученные выводы зна-
чительно не соответствуют по-
ставленной цели и задачам. 

студент не может пока-
зать связь собственных 
результатов с общебио-
логическими (экологиче-
скими) закономерностя-
ми, а также аргументиро-
вать использование ме-
тодик эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных исследова-
ниях; полученные ре-
зультаты исследования 
не обработаны с исполь-
зованием различных ма-
тематических методов, 
полученные выводы не 
соответствуют постав-
ленной цели и задачам. 

Качество презента-
ции и доклада (уме-
ние формулировать, 
докладывать, крити-
чески оценивать ре-
зультаты и выводы 
своей работы, вести 
дискуссию) 

презентация оформлена 
в едином стиле, выпол-
нено акцентирование 
наиболее значимой ин-
формации ВКР, оформ-
ление не отвлекает от 
содержания; наглядный 
материал (фотографии, 

презентация оформлена хо-
рошо, но присутствуют от-
клонения от единого стиля, 
выполнено акцентирование 
наиболее значимой информа-
ции ВКР, оформление не от-
влекает от содержания; коли-
чество наглядного материала 

оформление презентации не вы-
держано в едином стиле, присут-
ствует много текста, которые не 
несет никакой значимой инфор-
мации, количество наглядного ма-
териала не более 20 %; имеются 
грамматические ошибки – более 
5; в ответах на вопросы к докладу 

оформление презентации 
не выдержано в едином 
стиле, отсутствует на-
глядный материал и ло-
гика изложения, в тексте 
много грамматических 
ошибок; студент не отве-
чает на вопросы по со-
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 рисунки, таблицы, диа-
граммы, графики и т.д.) 
составляет 80 % и более 
всего объема презента-
ции; отсутствуют 
грамматические ошиб-
ки; при ответах на во-
просы по докладу де-
монстрируются глубо-
кие и полные теорети-
ческие знания в области 
проведенных исследо-
ваний; 

составляет не менее 40 % от 
общего объема презентации, 
грамматических ошибок не 
более 3; при ответах на во-
просы к докладу демонстри-
руются глубокие и полные 
теоретические знания в об-
ласти исследования, но сту-
дент затрудняется объяснить 
отдельные факты из результа-
тов собственных исследова-
ний. 

студент показывает недостаточ-
ные знания закономерностей в 
области проведенных исследова-
ний, затрудняется в объяснении 
результатов собственных иссле-
дований. 

держанию ВКР (методам, 
полученным результатам, 
выводам и т.п.). 

 
 



По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются соответствую-
щие баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг работы, и затем 
выставляется ожидаемая оценка ВКР: 

 
Сумма баллов Ожидаемая оценка ВКР 

0-3 «неудовлетворительно» 
4-7 «удовлетворительно» 
8-11 «хорошо» 
12-15 «отличной 

  
После того, как члены ГЭК выставят свою оценку за ВКР, они сумми-

руются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового зна-
чения происходит по принятым в математике правилам. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение го-
сударственной экзаменационной комиссии принимается простым большинст-
вом голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов, поданных «за» и «против» председательствую-
щий обладает правом решающего голоса. 

 
 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Экологические особенности закочкаренных почв Кемеровской 

области. 
2. Источники техногенеза и их влияние на окружающую среду на 

примере ООО «Кузбасский Скарабей». 
3. Влияние разреза ООО «Пермяковский» на состояние атмосфер-

ного воздуха. 
4. Экологическая оценка влияния добычи угля шахтным способом 

на окружающую среду на примере ОАО «Шахта Заречная» (Кемеровская об-
ласть). 

5. Управление отходами химической промышленности на примере 
КАО «Азот». 

6. Оценка эффективности геотермальных систем отопления и кон-
диционирования в условиях Кемеровской области. 

7. Предварительная экологическая оценка намечаемой деятельности 
Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» по производству золошлаковых 
материалов. 

8. Оценка воздействия химической промышленности на атмосфер-
ный воздух на примере КАО «Азот». 

9. Экологические проблемы водоснабжения и водоотведения на 
шахте «Осинниковская». 
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10. Влияние закрытой добычи угля на окружающую среду на приме-
ре Шахты «Берёзовская» (Кемеровская область). 

11. Очистка сточных вод канализации на примере г. Киселевска. 
12. Загрязнение атмосферного воздуха предприятием горнорудного 

производства ООО «Труд». 
13. Сравнительный анализ результатов социально-гигиенического 

мониторинга в г. Мыски для оценки качества атмосферного воздуха . 
14. Особенности экологического состояния почв на антропогенно 

трансформированных территориях Кемеровской области. 
15. Экологические проблемы машиностроительного производства и 

их решения на примере завода химического машиностроения «Кемерово-
химмаш». 

16. Воздействие буровзрывных работ на атмосферу (на примере раз-
реза «Восточный» Кемеровской области). 

17. Характеристика деятельности ООО «АСФАРМА» и проводимых 
природоохранных мероприятий. 

18. Влияние химической промышленности на водные объекты на 
примере КАО «Азот». 

19. Динамика численности охотничьих животных в Кемеровской об-
ласти.  

20. Геоэкологические аспекты обогащения каменного угля в Кеме-
ровской области на примере ОФ «Междуреченская». 

 
 
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 
 

Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по результа-

там научно-исследовательской работы обучающегося в период прохождения 
им практики и выполнения научного исследования. ВКР является самостоя-
тельной законченной научно-исследовательской работой, направленной на 
решение задач того вида деятельности, к которой готовится выпускник. Она 
должна обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также 
совокупность методологических представлений и методических навыков в 
данной области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 
должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение 
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-
на на решение профессиональных задач; тематика выпускных квалификаци-
онных работ может иметь как теоретическое (фундаментальное), так и прак-
тическое значение. 
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Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-
мально конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая часть 
исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и ме-
тодологических основ исследуемых вопросов, использование новых концеп-
ций и идей в выбранной области исследования, отличаться определенной но-
визной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способно-
сти бакалавра решать реальные практические задачи, с использованием нор-
мативных правовых актов, а также на основе разработки моделей, методоло-
гических основ и подходов в исследуемых вопросах. 

 
 
 
Выпускная квалификационная работа предполагает: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по направлению подготовки; 
- развитие навыков ведения самостоятельной работы. 
В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной работы, требующей базового образова-
ния в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 
профессионального образования: 

- способность самостоятельно эксплуатировать современную аппарату-
ру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и ла-
бораторных работ; 

- способность использовать современные методы обработки и интер-
претации полученной информации при проведении научных и производст-
венных исследований; 

- способность излагать, критически анализировать получаемую инфор-
мацию; 

- способность профессионально оформлять, представлять и доклады-
вать результаты научных исследований. 

 
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы: 
- выбор темы, назначение научного руководителя; 
- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
- согласование с научным руководителем плана работы; 
- изучение литературы по проблеме, определение цели, задач и методов 

исследования; 
- непосредственная разработка проблемы (темы); 
- обобщение полученных результатов; 
- написание работы; 
- рецензирование работы; 
- защита и оценка работы. 
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Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются 
на заседании кафедры. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы от-
ражены в учебно-методическом пособии: 

Краткие методические рекомендации по структуре и оформлению кур-
совых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, от-
четов по практикам и научно-исследовательской работе по направлению 
Экология и природопользование / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет»; сост.: Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров, С. Л. Лузянин. – Ке-
мерово, 2015. – 28 с. (pdf-файл находится в ауд. 2307). 

 
 
 
 

Руководство выпускной квалификационной работы 
 
Для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) за обу-

чающимся распорядительным актом организации (это может быть выписка 
из протокола заседания выпускающей кафедры или Учёного совета Институ-
та) закрепляется руководитель ВКР  из числа работников организации. 

Научный руководитель: 
- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 
выполнения работы; 
- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка литера-

турных источников и информации, необходимых для выполнения работы; 
- проводит консультации обучающимся, оказывает ему необходимую 
методическую помощь; 
- контролирует выполнение работы и ее частей; 
- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты; 
- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации выпу-

скной квалификационной работы для ее защиты. 
После завершения подготовки обучающимся ВКР научный руководи-

тель представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося 
в период подготовки ВКР.  

Не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР обучающийся знакомить-
ся с отзывом на ВКР. 

В отзыве научного руководителя (приложение) оцениваются теорети-
ческие знания и практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, 
проявленные им в процессе написания выпускной квалификационной рабо-
ты, степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы, лич-
ный вклад в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика вы-
полнения работы. 
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Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 
ВКР к защите и рекомендованная оценка выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
Студент обязан: 
- принять к выполнению задание по утвержденной теме и кален-

дарный график работы. Форма задания и календарного графика представле-
ны в конце подраздела. 

- выполнять все указания руководителя по изучению литературы, 
изучению методик проведения опытов, наблюдений, анализов, ведения до-
кументации, составления отчетности и по оформлению ВКР; 

- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 
согласовывая свои действия с руководителем; 

- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с 
руководителем и консультантами (при наличии); 

- выступать с сообщениями на студенческих научных и других 
конференциях; 

- предоставить выпускную квалификационную работы, отзыв научного 
руководителя в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

 
Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться библиотечным 

фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры и Института. 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не 
менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 
приказом ректора КемГУ.  

Заседание комиссий проводятся председателем комиссии (Утверждает-
ся приказом Министерства образования и науки Российской Федерации), а в 
случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

Секретарь ГЭК представляет защищающегося, его выпускную квали-
фикационную работу, отмечая допуск работы «к защите» на основании при-
каза проректора по учебно-организационной работе КемГУ,  наличие отзыва 
руководителя. Далее слово представляется защищающемуся. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы предос-
тавляется 7-10 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе вы-
ступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полу-
ченные результаты, выводы.  

Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие табли-
цы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презента-
ция. 

После доклада защищающемуся могут быть заданы вопросы членами 
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ГЭК, а также присутствующими в аудитории слушателями.  
Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов 

ГЭК и присутствующих. После выступления студента с заключительным 
словом защита заканчивается. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов ко-
миссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель-
ствующий обладает правом решающего голоса. 

ГЭК также дает заключение о возможности практического использова-
ния работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается 
ГЭК, которая вправе учесть замечания руководителя и ответы на них выпу-
скника. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом. 
В результате защиты выпускной квалификационной работы присужда-

ется соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 
образца. 

 
2.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-
стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизиологи-
ческого развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-
ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении го-
сударственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-
жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-
шению к установленной продолжительности. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-
ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-
пытания может быть увеличена продолжительность защиты выпускной ква-
лификационной работы, но не более чем на 15 минут. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-
чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, общаться с членами государственной экзаме-
национной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже). 

 
 

Составители: Лузянин С.Л., к.б.н., доцент каф. экологии и природопользо-
вания                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Примерная форма отзыва научного руководителя 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Тема работы______________________________________________________________ 
Автор____________________________________________________________________ 
Структурное подразделение  Институт биологии, экологии и природных ресурсов___ 
Кафедра_экологии и природопользования   
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
Профиль (направленность) подготовки   Природопользование    
Руководитель _____________________________________________________________ 
   (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки 

автора выпускной квалификационной работы 

 

Требования к профессиональной подготовке 

Со
отв

етс
тву

ет 
В о

сно
вно

м 
соо

тве
тст

вуе
т 

Не
 со

отв
етс

тву
ет 

Умение осуществлять поиск,  сравнивать, анализировать, систематизировать  науч-
ную информацию. ОК-5, ОК-7    
Умение проводить математическую обработку научной информации; анализировать 
полученные данные. Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработ-
ки /редактирования информации, применяемой в сфере профессиональной деятельно-
сти.  ОПК-1, ОПК-9 

   

Умения формулировать проблемы и планировать стратегию их решения; прогнозиро-
вать, выдвигать гипотезы; планировать деятельность для подтверждения (опроверже-
ния) гипотезы.  ОК-6 

   
Умение эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование; планировать экс-
перимент, владение методиками обработки экспериментальных данных.  ОПК-2    
Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, ус-
тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-
родопользования и охраны окружающей среды ОПК-6 

   
Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормиро-
вания и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-
ского риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 
деятельности ОПК-8, ПК-8 

   

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования ОПК-7    
Умение оформлять результаты научного исследования, умение формулировать выво-
ды и предложения.  ОК-5    
Качество оформления ВКР: общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям ОК-5, ОК-7    
Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная активность.  ОК-7    
Уровень оригинальности текста работы (по данным системы «Антиплагиат. ВУЗ»), %  
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Отмеченные достоинства 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____ 
 

Отмеченные недостатки 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______ 
Заключение 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам, и может быть допущена к публич-
ной защите на заседании ГЭК. 
 
Оценка работы: _____________________ 

Научный руководитель: ___________/_________/ «___» _______20__ г. 
                                                                 Ф.И.О.                   (подпись)  

Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя: 
_________________________/_____________/ «___» __________20__ г. 

 
Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя 
 
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 
1. Характеристика студента: 

� индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень са-
мостоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения 
задания по ВКР; 

� отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом инди-
видуального календарного плана работы над ВКР, дисциплинирован-
ность, организованность, ответственность, регулярность и характер 
консультаций с научным руководителем и др. 

2. Характеристика ВКР: 
� мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности студента, а также предварительные 
основания выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-
исследовательской работе, прослушивание курсов по выбору, специа-
лизацию и др.; 

� научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершен-
ность ВКР, научная и практическая значимость. 

3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, сформи-
рованность необходимых компетенций. 
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