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1 Общие положения 

 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России (Минобрнауки России) №160 от 6 марта 2015 г. предусмотрена 

государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена. 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: мелиорацию земель 

различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного фондов, 

поселений, индустриального, рекреационного; охрану земель различного 

назначения, рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процессе 

природопользования; природоохранное обустройство территорий с целью 

защиты от воздействия природных стихий и антропогенной деятельности; 

создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и 

восстановление водных объектов; водоснабжение сельских поселений, отвод и 

очистку сточных вод, обводнение территорий. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО,  входят: проектные институты, НИИ, изыскательские 

экспедиции и организации, строительные организации, эксплуатационные 

организации (оросительные и осушительные системы), сельскохозяйственные 

предприятия. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: геосистемы 

различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхностные и подземные 

воды, воздушные массы тропосферы, растительный и животный мир; природно-

техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-экологические 

системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы, 

водохозяйственные системы, а также другие природно-техногенные комплексы, 

повышающие полезность компонентов природы. 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектно-изыскательская. 

1.5 Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

производственно-технологическая деятельность: 
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- реализация проектов природообустройства и водопользования; 

- производство работ по строительству и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения 

и обводнения территорий; 

- производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению 

негативных последствий антропогенной деятельности; 

- мониторинг функционирования объектов природообустройства и 

водопользования; 

- участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и 

проектировании объектов природообустройства и водопользования; 

- составление технической документации; 

- контроль качества работ; 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач по разработке новых методов и технологий в области 

природообустройства, водопользования и обводнения, по научному 

обоснованию режимов функционирования объектов природообустройства, 

водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и 

водопользования на природную среду; 

проектно-изыскательская деятельность: 

- проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при 

инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружающую 

среду; 

- проектирование объектов природообустройства, водопользования и 

обводнения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, 

водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, систем комплексного 

обустройства водосборов; 

- участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 
 

 Итоговая государственная аттестация  осуществляется государственной 

аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая приказом ректора 

университета по данной основной образовательной программе. Председатель 

государственной аттестационной комиссии утверждается Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельсхоза России. Им, как 

правило, назначается лицо, не работающее в академии, из числа кандидатов и 

докторов наук, доцентов и профессоров соответствующего профиля. 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы или их 

разделов и вопросы, выносимые для проверки на государственном экзамене: 
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Дисциплина «Экология» 

Экологические факторы среды обитания. 

Понятие и структура популяции. 

Понятие о биоценозе. 

Видовая структура биоценоза. 

Пространственная структура в биоценозе. 

Межвидовые отношения в биоценозе. 

Сукцессии экологических систем. 

Поток энергии в экосистемах. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живого вещества в биосфере. 

Понятие о ноосфере. 

Наземно-воздушная среда обитания. 

Почва как среда обитания. 

Вода как среда обитания. 

Дисциплина «Рекультивация и охрана земель» 

Предмет и задачи рекультивации земель. 

Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. 

Задачи земельного законодательства. Формы собственности на землю. 

Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. 

Объекты рекультивации. 

Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов.  

Состав проекта рекультивации земель.  

Основные направления использования земель после их рекультивации. 

Подготовительный этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации земель. 

Водные методы технической рекультивации земель. 

Химические методы технической рекультивации земель. 

Структурно – проективные методы технической рекультивации земель. 

Тепловые методы технической рекультивации земель. 

Биологический этап рекультивации земель. 

Состав работ по восстановлению почвенного и растительного покрова. 

Рекультивация для сельскохозяйственных целей. 

Рекультивация для лесохозяйственных целей. 

Рекультивация выработанных торфяников. 

Рекультивация участков земель при строительстве линейных сооружений. 

Рекультивация участков земель, загрязненных нефтепродуктами. 

Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами. 

Рекультивация земель, загрязненных остаточным количеством пестицидов. 

Рекультивация городских и промышленных свалок. 

Дисциплина «Природоохранное обустройство территорий» 

Измененные геосистемы. 

Свойства геосистем и их устойчивость. 

Культурные ландшафты. 

Понятие о затоплении территории 
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Расчетные уровни воды и отметки территории 

Методы защиты территории от затопления 

Понятие о подземных водах 

Горные породы и подземные воды. Свойства грунтов 

Методы защиты от подтопления, дренажи и их системы 

Система зеленых насаждений 

Характеристика зеленых насаждения общего пользования 

Принципы проектирования системы зеленых насаждений 

Ассортимент деревьев и кустарников, используемых в озеленении 

Причины появления оползней, селей, лавин 

Борьба с оползнями 

Борьба с селями 

Борьба с лавинами 

Виды оврагов и причины их образования 

Мероприятия по стабилизации и благоустройству оврагов 

Дисциплина «ПТК и основы природообустройства» 

Объекты и виды природообустройства. 

Принципы рационального природопользования и природообустройства. 

Системный подход в природообустройстве. 

Виды ПТК и инженерных систем природообустройства. 

Этапы создания и функционирования ПТК природообустройства. 

Функциональный состав техногенного блока ПТК природообустройства. 

Прогнозирование процессов в ПТК природообустройства. 

Правовая база природообустройства. 

Стандарты в области природообустройства. 

Экспертиза проектов природообустройства. 

Природообустройство территорий при нефтедобыче. 

Оценка значимости воздействия. 

Понятие об экологическом риске. 

Управление риском. 

Схема экологической оценки риска. 

Нормы техногенного воздействия на ландшафт. 

Структура и отрасли промышленности. 

Способы добычи полезных ископаемых. 

Дисциплина «Технологии природоохранных работ» 

Промышленная технология обеззараживания, захоронение и переработка 

отходов. 

Оценка допустимого воздействия на воздушный бассейн и управление 

воздействием. 

Системы и сооружения охраны атмосферного воздуха от пылегазовых выбросов. 

Технологии охраны атмосферы от автомобильных выбросов. 

Особенности захоронения отходов на свалках и полигонах. 

Факторы, определяющие выбор места под полигон ТБО. 

Неблагоприятные и предпочтительные участки для размещения отходов. 
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Физико-химические процессы в «теле» полигона; биогаз, фильтрат. 

Схема совершенного захоронения отходов с системой защиты ОПС. 

Термические методы переработки отходов. 

Пиролиз отходов, дампинг отходов. 

Переработка отходов компостированием. 

Дисциплина «Земледелие» 

Законы земледелия. 

Виды плодородия, пути повышения плодородия. 

Понятие о севообороте, бессменных посевных и монокультуре. 

Причины, вызывающие необходимость чередования культур. 

Типы и виды севооборотов. 

Классификация сорных растений, основные представители биологических групп. 

Общие биологические особенности сорных растений. 

Вред, причиняемый сорняками в земледелии и животноводстве.  

Понятие о механической обработке почвы, её задачи. 

Технологические операции при обработке почвы. 

Дисциплина «Мелиорация» 

Основные типы мелиораций и их влияние на изменение природных условий. 

Основные причины переувлажнения, заболачивания земель и образования болот. 

Классификация земель, требующих осушения. Типы болот. 

Типы водного питания. 

Методы и способы осушения. 

Осушительная система (типы и элементы). 

 Регулирующая (открытая) сеть осушительной системы. 

Регулирующая (закрытая) сеть осушительной системы 

Виды и способы орошения. 

Оросительная система (типы и элементы). 

2.2 Критерии оценки 

 В соответствии с Положением о системе оценки успеваемости студентов 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья сдача 

комплексного государственного экзамена оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. 

 Каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  

 Средний балл выставляется, исходя из баллов полученных за ответ на 

каждый из трех вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении общего 

результата комиссия руководствуется критериями, представленными в таблице.  

Критерии оценки знаний выпускников 

Предъявляемые требования к госэкзамену Оценка 

Глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета; 

использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы 

отлично 

Твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание 
хорошо 
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сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы. 

Достаточно твёрдое знание и понимание 

основных вопросов программы; правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы 

 

удовлетворительно 

Ответ на один вопрос или грубые ошибки в 

ответах на все вопросы, непонимание сущности 

излагаемых вопросов.  

 

неудовлетворительно 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

           Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

          Основной задачей государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

          В соответствии с ОПОП направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, государственный экзамен проводится 

как смешанный в устно-письменной форме. 

          Перед государственным экзаменом планируются консультации. 

          К государственному экзамену допускаются бакалавры, полностью 

выполнившие учебный план направления 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование. 

          Экзамен проводится в запланированный день, согласно приказа ректора 

университета. Бакалавры приглашаются в аудиторию для подготовки к ответам 

на вопросы экзаменационного билета. Ответы оформляются письменно на 

листах со штампом АТИ, докладывают на вопросы комиссии, члены комиссии 

задают уточняющие и дополняющие вопросы и оценивают индивидуально 

данные ответы. После заслушивания всех студентов, комиссия обсуждает 

результаты и выводит средний балл. Итоги экзамена объявляет председатель 

ГАК, они заносятся в ведомость, протокол и зачетную книжку. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа – это выпускная аттестационная 

работа, выполненная бакалавром на основе научных исследований, проектно-

технологических работ, проведенных под руководством научного руководителя. 

Целью дипломирования  является определение степени готовности бакалавра 

к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных бакалавром за время обучения в вузе 
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знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного исследования, 

проектной разработки. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

 Примерный перечень тем  выпускных квалификационных работ по 

направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

Пирогенная деградация осушенных торфяных почв и возможности их освоения в 

Северном Зауралье. 

Водный режим осушаемых торфяных почв Северного Зауралья. 

Особенности температурного режима торфяных почв Северного Зауралья при 

сельскохозяйственном использовании. 

Изучение выгоревших торфяников и возможности их освоения. 

Влияние пожаров на состояние осушенных торфяников в Западной Сибири. 

Физико-химические свойства и питательный режим грунтов Крайнего Севера. 

Биологическая рекультивация карьеров в условиях северной тайги. 

Рост и развитие искусственно созданного растительного покрова в условиях 

Крайнего Севера. 

Оценка состояния р.Тобол в пределах Тюменской области 

Качество питьевой воды с.Сладково. 

Обустройство объектов хранения отходов производства на предприятии  ООО 

«РН-Уватнефтегаз». 

 Бакалавр  может выбрать тему выпускной квалификационной  работы  из 

числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её 

самостоятельно с необходимым обоснованием. Тема должна соответствовать 

направлению подготовки бакалавра и входить в перечень приоритетных 

направлений исследования выпускающей кафедры. 

После завершения шестого семестра обучения, перед началом 

производственной практики, бакалавр подает заявление о выборе темы ВКР и 

назначении научного руководителя. Бакалавру выдается задание по выпускной 

квалификационной работе (Приложение А). 

Выпускающие кафедры формируют список тем выпускных 

квалификационных работ  закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании 

кафедры; на очередном заседании Ученого совета института утверждается 

тематика ВКР, после чего  дирекция института оформляет проект приказа с 

указанием фамилии выпускника, темы ВКР, научного руководителя, рецензента.  

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, экономический раздел, экологический раздел, 

выводы и предложения производству, список литературы, приложения. Образец 

титульного листа приведен в Приложении Б. 

При выполнении ВКР бакалавр должен продемонстрировать способности: 

- самостоятельно поставить цель и  задачу, оценить  актуальность темы и её 

новизну; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 
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- предложить методы и программу решения данной проблемы; 

- провести научные исследования по разработанной программе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

- делать выводы. 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной 

работы 

Руководитель ВКР составляет план-график  работы, который содержит 

сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания. 

Выполненная ВКР должная последовательно пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту ВКР в государственной аттестационной комиссии. 

 Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад бакалавра на 

научно-исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного 

Зауралья.  Руководитель ВКР готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В. 

Принятие решения о допуске бакалавра к защите  ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению научно-

исследовательских работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска. 

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим полноту 

и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты назначаются 

приказом директора Агротехнологического института или заместителя 

директора по учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут быть только 

преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты предприятий и 

организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Г. 

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

консультантами, заведующим кафедрой ВКР, рецензия и отзыв передаются в 

дирекцию Агротехнологического института (секретарю ГАК) за 10 дней до 

защиты в ГАК. Дата защиты ВКР определяется приказом ректора, а очередность 

- дирекцией института. 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер.  

Начинается она с доклада бакалавра, сопровождающегося демонстрацией 

наглядного материала с использованием при необходимости соответствующих 

технических средств. 

Порядок обсуждения ВКР предусматривает ответы бакалавра на вопросы 

членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих на защите; 

выступление рецензента и научного руководителя  (в случае их отсутствия на 

защите секретарь ГАК зачитывает рецензию и отзыв); ответы дипломника на 

замечания рецензента; дискуссию по защищаемой ВКР.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГАК публично. 
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3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы  

 

Оценка Интерпретация 

5 Выпускник не только продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала, и умеет аргументировано 

обосновать теоретические постулаты и методические решения, 

но и умеет осознанно и аргументировано применять 

методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов работы; 

Отличная оценка качества оформления самого текста, графиков, 

таблиц, библиографических ссылок; 

Отличная оценка умения студента ясно и убедительно устно 

излагать материал работы, пользуясь иллюстративными 

материалами (презентациями), доносить содержание до 

аудитории; 

Отличная оценка умения студента отвечать на неожиданнее 

вопросы по теме работы, предлагать решение задач, 

сформулированных в контексте данной темы;  

4 Хорошая оценка указанного выше; 

3 Удовлетворительная  оценка указанного выше; 

2 Неудовлетворительная оценка указанного выше. 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1 Основная литература 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 

176 с. 1 шт. каф. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 112 

с. 1 экз. каф. 

3. Водный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, Кно Рус, 2012. – 48 

с. 1 экз. каф. 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». – М.: Издательство Омега-

Л, 2014. – 44 с. 1 шт. каф. 

5. Акатьева Т.Г. Санникова Н.В. Экология. Учебно-методическое пособие / Т.Г. 

Акатьева, Н.В. Санникова. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2013. - 140 с. – 

75 экз. 

6. Акатьева Т.Г. Словарь основных терминов и понятий по экологической 

токсикологии и экологическому нормированию /Т.Г. Акатьева. – Тюмень: 

ТГСХА, 2011. –  40экз. 

7. Актьева Т.Г., Санникова Н.В. Методические  указания к написанию ВКР / 

Т.Г.Акатьева, Н.В.Санникова. – Тюмень: ГАУ СЗ, 2015. – 57 с. (электронный 

вариант) 

8. Башкин В.Н. Экологические риски / В.Н.Башкин. – М.: Высшая школа, 2007. – 

360 с. 1 шт. каф. 
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9. Голованов А.И. Природообустройство / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, 

Д.В.Козлов  - М.: КолосС, 2008. - 552 с. – 15 экз. 

10. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных 

земель / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, В.И. Сметанин. – М.:КолосС, 2009. – 325 с. 

– 20 экз. 

11. Донченко В.К. Экологическая экспертиза / В.К. Донченко, В.М. Питулько, 

М.: Изд-во Академия, 2010. – 528 с. – 30 экз. 

12. Донченко В.К., Иванова В.В., Питулько В.М. Оценка воздействия на 

окружающую среду / В.К. Донченко,  В.В. Иванова, В.М. Питулько. – М.: 

Академия, 2013. – 400 с. – 4 экз. 

13. Зайдельман Ф.Р. Методы эколого-мелиоративных изысканий и исследований 

почв / Ф.Р. Зайдельман. – М.: КолосС, 2008. – 486 с. – 20 экз.  

14. Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель / А. В. 

Игловиков. - Тюмень: ФГБОУ ВПО "Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья", 2013. - 172 с. – 70 экз.  

15. Калыгин В.Г. Промышленная экология / В.Г. Калыгин. – М.: Академия, 2007. 

– 432 с.  25 экз. 

16. Калыгин В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. Курс лекций: учебное пособие / В.Г. Калыгин – М.: КолосС, 2008. 520 

с.  7 экз. 

17. Моторин А.С. Плодородие торфяных почв Западной Сибири / А.С. Моторин.- 

Новосибирск, 1999. -284 с. – 20 экз. 

18. Моторин А.С. Рекультивация выработанных торфяников и пирогенных 

образований Западной Сибири / А.С. Моторин. -Тюмень : ГАУСЗ, 2013. - 202 с. - 

50 экз. 

19. Моторин А.С., Букин А.В. Пойменные почвы лесостепной зоны Северного 

Зауралья / А.С. Моторин, А.В. Букин . – Новосибирск,2014. -228 с. – 30 экз. 

20. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования: учебное пособие/ 

О.Н. Полищук.- СПб.: Проспект Науки, 2011.- 144 с.  – 2 экз. 

21. Питулько В.М., Кулибаба В.В., Растоскуев В.В. Техногенные системы и 

экологический риск / В.М. Питулько, В.В. Кулибаба, В.В. Растоскуев. – М.: 

Академия, 2013. -352 с. – 3 экз. 

22. Пряхин В.Н. Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве /  С.С. 

Соловьев. – СПб.: Издательство Лань, 2009. – 352 с.  – 40 экз. 

23. Санникова Н.В. Практикум по природопользованию / Н.В. Санникова. – 

Тюмень: ТГСХА, 2009. – 121 с. – 15 экз. 

24. Скипин Л.Н., Ваймер А.А., Захарова Е.В., Гаевая Е.В. Тяжелые металлы и 

радионуклиды в компонентах природной среды Тюменской области / Л.Н. 

Скипин, А.А. Ваймер, Е.В. Захарова, Е.В. Гаевая.- Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО 

ТюмГАСУ, 2014. – 253 с. – 1 экз. 

25. Степановский А.С. Биологическая экология. Теория и практика: учеб 

ник для студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям / А.С. 

Степановский.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 791 с. 

26. Экологическая экспертиза: учебное пособие/ В.М. Питулько. – М.: Академия, 

2010. – 528 с. – 30 экз. 

27. Уфимцева М.Г. Ландшафты Тюменской области. Учебно-методическое 
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пособие / М.Г. Уфимцева. -Тюмень: ТГСХА, 2012. – 100 экз. 

28. Чибрик Т.С., Лукина В.Н., Филимонова Е.И., Глазырина М.А. Экологические 

основы и опыт биологической рекультивации нарушенных промышленностью 

земель / Т.С. Чибрик, В.Н. Лукина, Е.И. Филимонова, М.А. Глазырина. – 

Екатеринбург: Из-во Уральского университета, 2011. – 268 с. – 4 экз.  

29. Шишкин А. М.Древесные растения Тюменской области: Учебно-справочное 

пособие/ А. М. Шишкин. - Тюмень: ТГСХА, 2009.-142 с. - 49 экз. 

30. Фридланд С.Ф. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов / 

С.Ф. Фридланл . - М.: КолосС, 2008. – 176 с.  - 20 экз. 

31. Хусаинов А.Т., Скипин Л.Н., Гузеева С.А. Возможности рекультивации и 

освоения солонцов Западной Сибири / А.Т. Хусаинов, Л.Н. Скипин, С.А. 

Гузеева. – Тюмень-кокшетау, 2012. – 240 с. – 2 экз. 

32. Хусаинов А.Т., Скипин Л.Н., Софронова Л.И. Влияние отходов 

ураноперерабатывающих предприятий на состояние компонентов экосистем 

Северного Казахстана / А.Т. Хусаинов, Л.Н. Скипин, Л.И. Софронова. – 

Кокшетау, 2012 – 115 с. - 2 экз. 

33. Экология производства [Текст]: научно-практический ежемесячный журнал / 

ООО Агенство подписки и продвижения АЛЕФ ПРИНТ - Москва: - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2078-3981 (Журнал) 

34. Сибирский экологический журнал [Текст]: научный ежемесячный журнал / 

Издательство СО РАН. – Новосибирск. -  Включен в Перечень ВАК - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0869-8619 (Журнал) 

35. Экология [Текст]: научный ежемесячный журнал / Издательство Наука - 

Москва: - Выходит ежемесячно. - ISSN 0367-0597 (Журнал) 

36. Использование и охрана природных ресурсов в России [Текст]: научно-

информационный и проблемно-аналитический бюллетень / НИА-ПРИРОДА - 

Москва: - Выходит ежемесячно. - ISSN 2222-5633 (Журнал) 

37. Охрана окружающей среды и природопользование [Текст]: журнал для 

профессиональных экологов / ФГБУ ВНИИ Экологии – Санкт-Петербург: - 

Выходит ежемесячно. (Журнал) 

4.2 Интернет-ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://google.ru 

http://yandex.ru 

http://elibrary.ru 

http://www.mnr.gov.ru/ официальный сайт МПР и экологии РФ 

http://meteorf.ru/ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://voda.mnr.gov.ru/ Федеральное агентство водных ресурсов  

http://www.ecoindustry.ru/ официальный сайт журнала Экология производства 

http://www.rostehnadzor.ru/ Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://gugle.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://meteorf.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.rostehnadzor.ru/


13 

 

 

 
 

 

 



14 

 

 

 

 

Приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  ___________________________________________ 

Направление 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение  выпускной квалификационной работы 

Студенту _______________________________________________________________________ 

1 Тема: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ___________________________________ 

3 Исходные данные ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов:  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

5 Перечень графического и табличного материала 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6 Консультанты по разделам: 

Раздел Консультанты 

Задание выдал (подпись, 

дата) 

Задание принял 

(подпись, дата) 

Экономика    

Экологическая 

безопасность 

   

 

7 Дата выдачи задания «_____» _______________ 20    г. 

 

 

 

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О, должность, дата) 

 

 

Задание принял к исполнению ___________________ (Ф.И.О., дата) 
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Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Направление 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

 

 

 

                                                                                                              Допускается к защите 

                                                                                                              Зав.кафедрой 
 _____________________ 

                                                                                                               "_____"____________201_ г. 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема:  

 

Дипломник:                                    

Научный руководитель:                        

Консультанты: 

- экономический раздел                          

- экологическая безопасность 

 

 

Рецензент:                                              

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень  2016 г. 
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Приложение В 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТЗЫВ  

 

на выпускную квалификационную работу бакалавра … курса 

направления «…………………….» 

___________________________________________________________________________Ф.И.О. 

 

На тему: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре 

_______________________________________________________________________ 

 

Под руководством 

_____________________________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

 

 

(в отзыве следует отразить: 

-общую характеристику выполненной работы; 

- уровень исследований и практической значимости полученных результатов; 

- умение автора самостоятельно решать научные задачи) 

 

 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ заслуживает 

присвоения  квалификации   бакалавр 

 

 

«____»__________________2016 г. 

 

Научный руководитель 

________________________________________________________________ 

                                                                                                    Ф.И.О. 

 

Место работы 

_________________________________________________________________________________ 

Должность 

________________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра … курса 

направления «…………………….» 

 

___________________________________________________________________________Ф.И.О. 

На тему: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(в рецензии следует отразить: 

- актуальность работы; 

- анализ основных положений диссертации и её научную новизну; 

- степень обоснованности выводов  и рекомендаций; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая значимость работы;  

- замечания и предложения) 

 

 

 

ОЦЕНКА: ___________________________ 

Рекомендации ГАК:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ заслуживает 

присвоения  квалификации  БАКАЛАВР 

 

«_____»  ___________________ 2016 г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________ 

Место работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Должность 

___________________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание 

_______________________________________________________________ 
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