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1 Общие положения 
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         Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России (Минобрнауки России) №296 от 30 марта 

2015 г. предусмотрена государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена. Государственная итоговая 

аттестация относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственный 

экзамен введен по решению Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, протокол 

№9 от 25.02.2016 г. 

Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

магистратуры, регламентируется Положением «О проведении итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации» 

(протокол № 10 от 04  апреля 2016 г.), которое устанавливает процедуру организации и 

проведения университетом итоговой аттестации обучающихся, включая формы  итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

         Область профессиональной деятельности выпускника  

          В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры включает: 

мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного фонда, 

поселений, индустриального, рекреационного; рекультивацию земель, нарушенных или 

загрязненных в процессе природопользования; охрану земель различного назначения; 

создание водохозяйственных систем комплексного назначения; охрану и восстановление 

водных объектов; водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, 

обводнение территорий; природоохранное обустройство территорий, создание экологической 

инфраструктуры на землях различного назначения, борьбу с природными стихиями 

(наводнениями, подтоплением земель, размывом берегов, оползнями, селями, водной и 

ветровой эрозией). 

          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. 

        Объекты профессиональной деятельности выпускника 

        Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 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 и другие природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов 

природы. 

 

       Виды профессиональной деятельности выпускника 

      Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование»: 

- проектно-изыскательская; 

- производственно-управленческая; 
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- научно-исследовательская. 

       Задачи профессиональной деятельности магистров 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

       проектно-изыскательская деятельность: 

- руководство проектированием объектов природообустройства и водопользования, 

разработкой проектов восстановления природных объектов; 

- контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической документации, 

соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструкции 

объектов природообустройства и водопользования; 

- руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-климатических 

условий; 

     производственно-управленческая деятельность: 

- организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов 

природообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества этих 

процессов; 

- разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий деятельности, 

связанной с природопользованием и другой антропогенной деятельностью, и руководство ее 

выполнением; 

- разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водопользования для 

оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнением; 

    научно-исследовательская деятельность: 

- планирование и организация исследований антропогенного воздействия на компоненты 

природной среды; 

- анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью использования 

результатов для совершенствования деятельности в этой области. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения итогового экзамена 

      Итоговый экзамен проводится с целью определения готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

     Перечень учебных дисциплин образовательной программы направления подготовки 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» (уровень магистратура) магистерская 

программа «Рекультивация и охрана земель», выносимых на итоговый экзамен для оценки 

результата освоения образовательной программы: 

 Управление качеством окружающей среды 

 Инновационные технологии рекультивации нарушенных земель 

 Разработка и экологическая оценка проектов рекультивации 

 Экология почв 

 Природно-климатические особенности Крайнего Севера 

 Агроклиматология 

 Почвенные карты и методы их составления 

 Управление ПТК 

 Эколого-экономическая эффективность проектов 

 Воздействие деградированных и загрязненных земель на ландшафты 

 Исследование систем природообустройства и водопользования 

 Агроэкологическая оценка земель 

 

Порядок проведения итогового экзамена 

           Итоговый экзамен проводится устно в форме итогового междисциплинарного экзамена.  

     Для проведения экзамена выпускающая кафедра предоставляет в дирекцию института 

перечень вопросов и заданий, утвержденных на заседании кафедры, для формирования 



5 

 

экзаменационных билетов. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну 

практическую задачу. 

     Для проведения итоговой аттестации в университете создаются итоговые экзаменационные 

комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. В состав итоговый 

экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в области рекультивации и охраны земель, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу университета. Основной формой деятельности 

комиссий являются заседания. Заседания комиссий проводятся председателем комиссий.  

       Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого итогового 

аттестационного испытания университет утверждает приказом ректора расписание итоговых 

аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения итоговых 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающихся, членов итоговых экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей итоговых экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ. Перед итоговым экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в  фонды оценочных средств. 

      К сдаче итогового экзамена допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования направления подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» направленность (магистерская программа) 

«Рекультивация и охрана земель». 

        Сдача итогового экзамена проводится на заседании Итоговой экзаменационной комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса.  

        Результаты итогового аттестационного испытания объявляются в день его проведения.  

        В соответствии с Положением «О проведении итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации» (протокол № 10 от 

04  апреля 2016 г.) ФГБОУ ГАУ Северного Зауралья, обучающиеся, не сдавшие итоговые 

испытания, в связи с неявкой по уважительной причине (при предоставлении документа, 

подтверждающего причину его отсутствия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев. 

Обучающиеся, не сдавшие итоговый экзамен, в связи с неявкой по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с 

выдачей справки об обучении. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

        Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена исследованию актуальной 

проблемы в области природообустройства, содержать в себе теоретическую часть, которая 

свидетельствует о знаниях основ теории, и иметь практическую направленность.  

       Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

изложены в Методических указаниях по выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» направленность 

(магистерская программа) «Рекультивация и охрана земель».  

      3.1 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ  

      Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно утверждается на 

заседаниях выпускающей кафедры. Выпускающая кафедра утверждает перечень тем 

выпускных квалификационных работ и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. По письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

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

объекте профессиональной деятельности.  

       Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

университета и при необходимости консультант (консультанты). После выбора темы 

выпускной квалификационной работы, на основании заявления студента, и рассмотрения на 

заседании выпускающей  кафедры – тема, руководитель и рецензент утверждаются приказом 

ректора вуза по представлению директора института.  

 

     3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

     Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на решение конкретных 

задач природоохранной деятельности на основе научно-исследовательских работ и практик с 

учетом интересов организаций и предприятий Тюменской области и являться актуальными.  

      Структура выпускной работы:  

 Титульный лист (приложение Б) 

 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (приложение А) 

 Содержание 

 Введение  

 Обзор литературных источников  

 Методика и объект исследований  

 Результаты исследований и их обсуждение 

 Экономический раздел 

 Выводы и рекомендации 

 Список использованных источников 

 Приложения (при необходимости).  

      Иллюстрационный материал представляется в виде таблиц, графиков, фотографий, 

образцов товаров и т.п.  

      Основными требованиями к работе являются:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможности неоднозначного их 

толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их анализа и 

теоретических положений;  

 обоснованность выводов и рекомендаций.  

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать названию темы, а 

сделанные выводы поставленной цели и решаемым задачам.  

 

      3.3 Порядок выполнения и представления в ИЭК выпускной квалификационной работы  

       Руководитель выпускной квалификационной работы составляет план-график выполнения 

выпускной квалификационной работы, который  содержит сведения об этапах работы, 

результатах и сроках выполнения заданий. Выполненная выпускная квалификационная работа 

должна последовательно пройти:  

 рецензию (приложение Г); 

 предварительную защиту на кафедре;  

 получение допуска к защите и отзыва;  

 защиту выпускной квалификационной работы в итоговой аттестационной комиссии. 

        Рецензент назначается из числа профессиональных представителей работодателя. В 

рецензии рецензент должен оценить работу на: актуальность; качество теоретического анализа 

научных источников (чёткость понятий, осмысленность, полнота содержания); 

согласованность структуры (тема, цели, задачи, выводы; согласованность теоретической и 

эмпирической частей работы); сделать выводы об: адекватности используемых методов для 
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решения поставленных задач; адекватности отбора и использования методов анализа данных; 

качестве интерпретации, соответствие выводов результатам и гипотезам; соответствие 

оформления работы требованиям; практической значимости работы; а также указать 

замечания и оценить работу (приложение Г). 

      Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. После завершения подготовки 

обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв 

(приложение В) о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

      В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

     Тексты выпускных квалификационных работ размещаются университетом в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается локальным актом университета.  

       Принятие решения о допуске студента к защите ВКР осуществляется кафедрой на основе 

сопоставления завершенной работы с заданием на её выполнение, требованиями к структуре и 

оформлению выпускных квалификационных работ. Допуск к защите подтверждается 

подписью заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

 

      3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

      Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса и в даты, установленные приказом университета, на открытых заседаниях 

Итоговой экзаменационной комиссии при участии не менее половины ее членов.  

      После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

      Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

руководителем и консультантами с отзывом научного руководителя и рецензией 

предоставляется на подпись заведующему кафедрой.    Выпускающая кафедра обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты 

выпускной квалификационной работы.  

       Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (приложение В, Г) передаются в 

итоговую аттестационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Фонд оценочных средств для итоговой  аттестации 

 

      4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

освоения образовательной программы 

      Выпускник направления подготовки  20.04.02 «Природообустройство и водопользование», 

магистерская программа «Рекультивация и охрана земель» должен обладать следующими 

компетенциями, подлежащими оценке в ходе итоговой аттестации: 

 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

знать:  
основные научные школы, направления, 

концепции; источники знаний и приемы 

работы с ними; основные особенности 

научного метода познания; программно-
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целевые методы решения научных 

проблем  

уметь:  
анализировать логику рассуждений и 

высказываний; ставить задачи и 

выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований  

владеть:  
культурой мышления, способность к 

общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-3  

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

знать:  
источники знаний и приемы работы с 

ними; методологию научных 

исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных 

проблем  

уметь:  
об источниках знаний и приемы работы 

с ними; методологию научных 

исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных 

проблем  

владеть:  

способность к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, 

прогнозированию 

ОК-5 

способностью оформлять, 

представлять, докладывать, 

обсуждать и распространять 

результаты профессиональной 

деятельности 

 

знать:  

место и роль бизнес-плана в системе 

управления предприятием в целом и в 

системе планирования в частности; 

особенности информационного 

обеспечения разработки бизнес-планов в 

современных российских условиях; 

приемы, методы и основные критерии 

оценки коммерческой состоятельности 

инвестиционных проектов. 

уметь:  

пользоваться основными инструментами 

исследования рынка и определять рамки 

инвестиционного проекта; проводить 

комплексный анализ коммерческой 
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состоятельности инвестиционных 

проектов по международным стандартам 

с учетом российской специфики.  

владеть: 

навыками формирования 

информационной базы разработки 

бизнес-плана в современных российских 

условиях; навыками формирования 

практических рекомендаций для 

принятия руководством предприятия 

эффективных управленческих решений 

в процессе выбора между несколькими 

вариантами альтернативных 

инвестиционных предложений 

ОПК -6 

способностью собирать, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную и 

техническую информацию 

знать: основные виды нарушенных и 

загрязненных земель; степень 

деградации нарушенных земель; 

основные направления использования 

нарушенных и загрязненных земель 

уметь: обосновывать экологическую и 

экономическую целесообразность и 

пределы допустимых воздействий на 

природную среду 

принимать профессиональные решения 

на основе знаний технологических 

процессов рекультивации; 

 определять исходные данные для 

разработки проектов рекультивации 

владеть: способностью применять 

знания при обследовании нарушенных 

земель; современными методами 

анализа в области природообустройства 

ПК-1 

способностью определять 

исходные данные для 

проектирования объектов 

природообустройства и 

водопользования, руководить 

изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов 

знать: научные методы оценки 

нарушенных и загрязненных земель; 

технологии рекультивации нарушенных 

земель;основные требования к 

нарушенным землям при 

сельскохозяйственном использовании; 

факторы воспроизводства почвенного 

плодородия; роль комплексной 

мелиорации в воспроизводстве 

почвенного плодородия; 

природосообразные технологии 

рекультивации нарушенных земель 

уметь: проводить оценку плодородия 

нарушенных земель; 

определять пригодность нарушенных 
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земель к рекультивации; разрабатывать 

технологии биологической 

рекультивации нарушенных земель; 

предотвращать деградацию почвенного 

плодородия; оценить 

агромелиоративные приемы по их 

способности повышать плодородие 

нарушенных земель; разрабатывать 

рациональные технологии 

владеть: практическими навыками 

оценки степени нарушенности почв; 

подбора культур для биологической 

рекультивации в условиях Крайнего 

Севера; использования нормативно-

технической документации ;оценки 

уровня почвенного плодородия; 

проведения почвенно-экологического 

мониторинга нарушенных земель; 

прогнозирования воспроизводства 

почвенного плодородия 

ПК-2 

способностью использовать 

знания методики проектирования 

инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, 

методики инженерных расчетов, 

необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений 

для природообустройства и 

водопользования 

знать: задачи и проблемы управления 

ПТК и инженерных сооружений 

уметь: на основе инженерных расчетов 

определять оптимальные условия при 

управлении ПТК 

владеть: методиками инженерных 

расчетов, необходимых при 

проектировании объектов и сооружений 

ПК-3 

способностью обеспечивать 

соответствие качества 

проектов природообустройства и 

водопользования международным 

и государственным нормам и 

стандартам 

 

знать: методы оценки состояния 

окружающей среды; методы 

агроэкологических исследований почв; 

экологические последствия нарушенных 

земель на окружающую среду 

уметь: проводить почвенные и 

агрохимические исследования; 

анализировать полученные результаты; 

прогнозировать состояние почв по 

результатам исследований 

владеть: навыками почвенных и 

агроэкологических исследований; 

анализа современных методов 

исследований; формирования 

заключений по результатам 

исследований 
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ПК-4 

способностью принимать 

профессиональные решения на 

основе знания технологических 

процессов природообустройства 

и водопользования при 

строительстве и эксплуатации 

объектов природообустройства и 

водопользования 

 

знать: материал технической 

документации; основные принципы 

технико-экономического и 

экологического обоснования проектов; 

факторы воспроизводства почвенного 

плодородия; роль комплексной 

мелиорации в воспроизводстве 

почвенного плодородия; 

природосообразные технологии 

рекультивации нарушенных земель 

уметь: проводить предварительное 

технико-экономическое и экологическое 

обоснование проектных расчетов; 

предотвращать деградацию почвенного 

плодородия; оценить 

агромелиоративные приемы по их 

способности повышать плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать рациональные 

технологии.   

владеть: навыками оформления 

законченных проектов, проведения 

эколого-экономической и 

технологической оценки; оценки уровня 

почвенного плодородия; проведения 

почвенно-экологического мониторинга 

нарушенных земель; прогнозирования 

воспроизводства почвенного 

плодородия   

ПК-5 

способностью использовать 

знания водного и земельного 

законодательства и правил 

охраны водных и земельных 

ресурсов для проверки их 

соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве 

природной среды 

знать: основы  

водного и земельного законодательства 

и правил охраны водных и земельных 

ресурсов 

уметь: оценивать степень и характер 

антропогенных воздействий ПТК на 

окружающую среду 

владеть: навыками планирования 

мероприятий по охране окружающей 

среды 
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ПК-6 

способностью формулировать 

цели и задачи исследований, 

применять знания о методах 

исследования при изучении 

природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и 

мониторинге состояния 

природных объектов, объектов 

природообустройства и 

водопользования и влияния на 

окружающую среду 

антропогенной деятельности 

знать: теоретические основы 

экспертизы и мониторинга природных 

процессов 

уметь: анализировать и оценивать 

состояние природной среды, 

устанавливать причины его 

несоответствия современным 

требованиям 

владеть: методиками исследования при 

изучении природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и 

мониторинге состояния природных 

объектов 

ПК-7 

способностью разрабатывать и 

вести базы экспериментальных 

данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для 

решения научно-

исследовательских задач, 

проводить сравнение и анализ 

полученных результатов 

исследований, выполнять 

математическое моделирование 

природных процессов 

знать: о математических моделях, 

используемых ГИСах 

уметь: использовать  методы 

математического моделирования  для 

проектирования инженерных 

сооружении, их конструктивных 

элементов с учетом общих природных 

закономерностей 

владеть: навыками проектирования и 

реализации природоохранных проектов 

ПК-8 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации, внедрять 

результаты исследований и 

разработок и организовывать 

защиту прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

знать: материал технической 

документации; основные принципы 

технико-экономического и 

экологического обоснования проектов 

уметь: проводить предварительное 

технико-экономическое и экологическое 

обоснование проектных расчетов 

владеть: навыками оформления 

законченных проектов, проведения 

эколого-экономической и 

технологической оценки 
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ПК-9 

способностью проводить поиск, 

получение, обработку и анализ 

данных полевых и лабораторных 

исследований, обследований, 

экспертизы и мониторинга 

объектов природообустройства, 

водопользования 

знать: подходы по выявлению 

приоритетов в реализации мероприятий, 

направленных на снижение риска; 

порядок работы с географическими 

информационными системами 

уметь: прогнозировать развитие и 

оценку ситуаций связанных с риском; 

разрабатывать проект ГИС 

владеть: прогнозировать развитие и 

оценку ситуаций связанных с риском; 

разрабатывать проект ГИС 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ЗНАТЬ: основные 

научные школы, 

направления, 

концепции; источники 

знаний и приемы 

работы с ними; 

основные особенности 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

научных школ, 

направлений, концепций; 

источники знаний и 

приемы работы с ними; 

основные особенности 

научного метода 

познания; программно- 

целевые методы решения 

научных проблем 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных научных школ, 

направлений, концепций; 

источники знаний и 

приемы работы с ними; 

основные особенности 

научного метода 

познания; программно- 

целевые методы решения 

научных проблем 

Сформированные 

систематические 

знания 

основных 

научных школ, 

направлений, 

концепций; 

источники знаний 

и приемы работы 

с ними; основные 

особенности 

научного метода 

познания; 

программно- 

целевые методы 

решения научных 

проблем 

УМЕТЬ: 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний; ставить 

задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний; ставить 

задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний; ставить 

задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

Сформированное 

умение 

анализировать 

логику 

рассуждений и 

высказываний; 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

научных 

исследований 
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ВЛАДЕТЬ: культурой 

мышления, 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

культурой мышления, 

способность к общению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

культурой мышления, 

способность к общению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

культурой 

мышления, 

способность к 

общению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ЗНАТЬ: источники 

знаний и приемы 

работы с ними; 

методологию научных 

исследований; 

основные особенности 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

Общие, но не 

структурированные 

знания об источниках 

знаний и приемы 

работы с ними; 

методологию научных 

исследований; основные 

особенности научного 

метода познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

источниках знаний и 

приемы работы с ними; 

методологию научных 

исследований; 

основные особенности 

научного метода 

познания; программно- 

целевые методы 

решения научных 

проблем 

Сформированные 

систематические 

знания 

 об источниках 

знаний и приемы 

работы с ними; 

методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

научного метода 

познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем 

УМЕТЬ: об 

источниках знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные особенности 

научного метода 

познания; 

программно- целевые 

методы решения 

научных проблем 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

понимать и 

анализировать 

источники знаний и 

приемы работы с ними; 

методологию научных 

исследований; основные 

особенности научного 

метода познания; 

программно- целевые 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы понимать и 

анализировать 

источники знаний и 

приемы работы с ними; 

методологию научных 

исследований; 

основные особенности 

научного метода 

познания; программно- 

целевые методы 

Сформированное 

умение понимать и 

анализировать 

источники знаний и 

приемы работы с 

ними; методологию 

научных 

исследований; 

основные 

особенности 

научного метода 

познания; 
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методы решения 

научных проблем 

решения научных 

проблем 

программно- 

целевые методы 

решения научных 

проблем 

ВЛАДЕТЬ: 

способность к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

способности  к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков способности  к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

способности  к 

общению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию 

ОК-5 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: место и роль 

бизнес - плана в 

системе управления 

предприятием в целом 

и в системе 

планирования в 

частности; 

особенности 

информационного 

обеспечения 

разработки бизнес-

планов в современных 

российских условиях;  

приемы, методы и 

основные критерии 

оценки коммерческой 

состоятельности 

инвестиционных 

проектов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

особенностей 

организации 

производства; 

 а также элементов 

организационной и 

производственной 

структуры предприятия 

со знанием полномочий 

и ответственности 

работников 

предприятия разных 

уровней. 

Сформированные 

систематические 

знания современных 

особенностей 

организации 

производства; 

 а также элементов 

организационной и 

производственной 

структуры 

предприятия со 

знанием полномочий 

и ответственности 

работников 

предприятия разных 

уровней. 

УМЕТЬ: 

пользоваться 

основными 

инструментами 

исследования рынка и 

определять рамки 

инвестиционного 

проекта;  

проводить 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов ступеней 

управления 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы в иерархии 

управления и 

организационной 

структуре 

Сформированное 

умение 

синтезировать и 

применять новые 

знания для 

разработки 

организационной 

структуры 

предприятия, 
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комплексный анализ 

коммерческой 

состоятельности 

инвестиционных 

проектов по 

международным 

стандартам с учетом 

российской 

специфики.  

структуры 

управления; 

- распределять 

полномочия и 

ответственность 

между работниками 

предприятия. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

формирования 

информационной базы 

разработки бизнес - 

плана в современных 

российских условиях;  

навыками 

формирования 

практических 

рекомендаций для 

принятия 

руководством 

предприятия 

эффективных 

управленческих 

решений в процессе 

выбора между 

несколькими 

вариантами 

альтернативных 

инвестиционных 

предложений. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оценки и анализа 

уровня организации и 

планирования 

производства; 

Навыков разработки 

проектов 

организационной 

структуры, 

распределения 

полномочий и 

ответственности 

руководителей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

уровней управления, 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования. 

ОПК-6 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию 

ЗНАТЬ:  

основные виды 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

степень деградации 

нарушенных земель; 

основные направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

видах нарушенных и 

загрязненных земель; 

степень деградации 

нарушенных земель; 

основные направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

видах нарушенных и 

загрязненных земель; 

степень деградации 

нарушенных земель; 

основные 

направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

видах нарушенных и 

загрязненных 

земель; 

степень деградации 

нарушенных земель; 

основные 

направления 

использования 

нарушенных и 

загрязненных земель 

УМЕТЬ: обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

обосновывать 

экологическую и 

Сформированное 

умение 

обосновывать 

экологическую и 

экономическую 

целесообразность и 
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природную среду 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

 определять исходные 

данные для разработки 

проектов 

рекультивации 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний технологических 

процессов 

рекультивации; 

 определять исходные 

данные для разработки 

проектов рекультивации 

экономическую 

целесообразность и 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

 определять исходные 

данные для 

разработки проектов 

рекультивации 

пределы допустимых 

воздействий на 

природную среду 

принимать 

профессиональные 

решения на основе 

знаний 

технологических 

процессов 

рекультивации; 

 определять 

исходные данные 

для разработки 

проектов 

рекультивации 

ВЛАДЕТЬ:  

способностью 

применять знания при 

обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

применять знания при 

обследовании 

нарушенных земель; 

современными методами 

анализа в области 

природообустройства 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

применять знания при 

обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройства 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

применять знания 

при обследовании 

нарушенных земель; 

современными 

методами анализа в 

области 

природообустройств

а 

ПК-1 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов 

ЗНАТЬ: научные 

методы оценки 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологии 

рекультивации 

нарушенных земель; 

основные требования к 

нарушенным землям 

при 

сельскохозяйственном 

использовании; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного 

плодородия; 

природосообразные 

технологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  научных 

методах оценки 

нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель; 

основных требования к 

нарушенным землям 

при 

сельскохозяйственном 

использовании; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного плодородия; 

природосообразные 

технологии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

научных методах 

оценки нарушенных и 

загрязненных земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель; 

основных требования к 

нарушенным землям 

при 

сельскохозяйственном 

использовании; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного 

плодородия; 

Сформированные 

систематические 

знания  о  научных 

методах оценки 

нарушенных и 

загрязненных 

земель; 

технологиях 

рекультивации 

нарушенных земель; 

основных 

требования к 

нарушенным землям 

при 

сельскохозяйственно

м использовании; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 
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рекультивации 

нарушенных земель 

 

рекультивации 

нарушенных земель 

природосообразные 

технологии 

рекультивации 

нарушенных земель 

 

почвенного 

плодородия; 

природосообразные 

технологии 

рекультивации 

нарушенных земель 

  методологии 

оценки информации 

о состоянии 

природной среды 

УМЕТЬ: проводить 

оценку плодородия 

нарушенных земель; 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель; 

предотвращать 

деградацию 

почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение проводить 

оценку плодородия 

нарушенных земель; 

определять пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель; 

предотвращать 

деградацию почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

проводить оценку 

плодородия 

нарушенных земель; 

определять 

пригодность 

нарушенных земель к 

рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель; 

предотвращать 

деградацию почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии 

 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

проводить оценку 

плодородия 

нарушенных земель; 

определять 

пригодность 

нарушенных земель 

к рекультивации; 

разрабатывать 

технологии 

биологической 

рекультивации 

нарушенных земель; 

предотвращать 

деградацию 

почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности 

повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии 

ВЛАДЕТЬ: 

практическими 

навыками оценки 

степени нарушенности 

почв; 

подбора культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера; 

использования 

нормативно-

технической 

документации; 

оценки уровня 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оценки степени 

нарушенности почв; 

подбора культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера; 

использования 

нормативно-

технической 

документации; 

оценки уровня 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков оценки 

степени нарушенности 

почв; 

подбора культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера; 

использования 

нормативно-

технической 

документации; 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оценки степени 

нарушенности почв; 

подбора культур для 

биологической 

рекультивации в 

условиях Крайнего 

Севера; 

использования 

нормативно-

технической 

документации; 

оценки уровня 
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почвенного 

плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия 

почвенного плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного плодородия 

оценки уровня 

почвенного 

плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного плодородия 

почвенного 

плодородия; 

проведения 

почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия 

ПК-2 способностью использовать знания методики проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и 

водопользования 

ЗНАТЬ: задачи и 

проблемы управления 

ПТК 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  проблемах 

управления ПТК 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

проблемах управления 

ПТК 

Сформированные 

систематические 

знания о  проблемах 

управления ПТК 

УМЕТЬ: на основе 

инженерных расчетов 

определять 

оптимальные условия 

при управлении ПТК 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение на основе 

инженерных расчетов 

определять 

оптимальные условия 

при управлении ПТК 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение на 

основе инженерных 

расчетов определять 

оптимальные условия 

при управлении ПТК 

Сформированное 

умение на основе 

инженерных 

расчетов определять 

оптимальные 

условия при 

управлении ПТК 

ВЛАДЕТЬ: 

методиками 

инженерных расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и 

сооружений 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методиками 

инженерных расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и сооружений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

методиками 

инженерных расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и сооружений 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

методиками 

инженерных 

расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и 

сооружений 

ПК-3 способностью обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

водопользования международным и государственным нормам и стандартам 

ЗНАТЬ: методы 

оценки состояния 

окружающей среды; 

методы 

агроэкологических 

исследований почв; 

экологические 

последствия 

нарушенных земель на 

окружающую среду 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

оценки состояния 

окружающей среды; 

методы 

агроэкологических 

исследований почв; 

экологические 

последствия 

нарушенных земель на 

окружающую среду 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

методах оценки 

состояния окружающей 

среды; 

методы 

агроэкологических 

исследований почв; 

экологические 

последствия 

нарушенных земель на 

окружающую среду 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

оценки состояния 

окружающей среды; 

методы 

агроэкологических 

исследований почв; 

экологические 

последствия 

нарушенных земель 

на окружающую 

среду 
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УМЕТЬ: проводить 

почвенные и 

агрохимические 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты; 

прогнозировать 

состояние почв по 

результатам 

исследований 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение проводить 

почвенные и 

агрохимические 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты; 

прогнозировать 

состояние почв по 

результатам 

исследований 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

проводить почвенные и 

агрохимические 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты; 

прогнозировать 

состояние почв по 

результатам 

исследований 

Сформированное 

умение проводить 

почвенные и 

агрохимические 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты; 

прогнозировать 

состояние почв по 

результатам 

исследований 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

почвенных и 

агроэкологических 

исследований; 

анализа современных 

методов исследований; 

формирования 

заключений по 

результатам 

исследований 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения почвенных и 

агроэкологических 

исследований; 

анализа современных 

методов исследований; 

формирования 

заключений по 

результатам 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков почвенных и 

агроэкологических 

исследований; 

анализа современных 

методов исследований; 

формирования 

заключений по 

результатам 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения почвенных 

и агроэкологических 

исследований; 

анализа 

современных 

методов 

исследований; 

формирования 

заключений по 

результатам 

исследовани 

ПК-4 способностью принимать профессиональные решения на основе знания 

технологических процессов природообустройства и водопользования при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

ЗНАТЬ: материал 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного 

плодородия; 

природосообразные 

технологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  материалах 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов; 

факторы 

воспроизводства 

почвенного плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного плодородия; 

природосообразные 

технологии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

материалах 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов 

факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного 

Сформированные 

систематические 

знания о  материалах 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов факторы 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия;  

роль комплексной 

мелиорации в 

воспроизводстве 

почвенного 

плодородия; 
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рекультивации 

нарушенных земель 

 

 

рекультивации 

нарушенных земель 

плодородия; 

природосообразные 

технологии 

рекультивации 

нарушенных земель 

природосообразные 

технологии 

рекультивации 

нарушенных земель 

УМЕТЬ: проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов; 

предотвращать 

деградацию 

почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии.   

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

и экологическое 

обоснование проектных 

расчетов предотвращать 

деградацию почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии.   

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

и экологическое 

обоснование проектных 

расчетов требованиям 

предотвращать 

деградацию почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии.   

Сформированное 

умение проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов 

предотвращать 

деградацию 

почвенного 

плодородия; 

оценить 

агромелиоративные 

приемы по их 

способности 

повышать 

плодородие 

нарушенных земель; 

разрабатывать 

рациональные 

технологии.    

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки; оценки уровня 

почвенного 

плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия   

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков 

оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки; оценки уровня 

почвенного плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного плодородия   

В целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки уровня 

почвенного 

плодородия; 

проведения почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного плодородия  

оценки;  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

оформления 

законченных 

проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки оценки 

уровня почвенного 

плодородия; 

проведения 

почвенно-

экологического 

мониторинга 

нарушенных земель; 

прогнозирования 

воспроизводства 

почвенного 

плодородия   

ПК-5 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и правил 

охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 
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ЗНАТЬ: основы  

водного и земельного 

законодательства и 

правил охраны водных 

и земельных ресурсов 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основах  

водного и земельного 

законодательства и 

правил охраны водных 

и земельных ресурсов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

основах  

водного и земельного 

законодательства и 

правил охраны водных 

и земельных ресурсов 

Сформированные 

систематические 

знания об основах  

водного и 

земельного 

законодательства и 

правил охраны 

водных и земельных 

ресурсов 

УМЕТЬ: 

оценивать степень и 

характер 

антропогенных 

воздействий ПТК на 

окружающую среду 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение анализировать 

и оценивать степень и 

характер антропогенных 

воздействий ПТК на 

окружающую среду 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

анализировать и 

оценивать степень и 

характер 

антропогенных 

воздействий ПТК на 

окружающую среду 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

оценивать степень и 

характер 

антропогенных 

воздействий ПТК на 

окружающую среду 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

планирования 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

планирования 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков планирования 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

планирования 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды 

ПК-6 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и 

мониторинге состояния природных объектов, объектов природообустройства и 

водопользования и влияния на окружающую среду антропогенной деятельности  

ЗНАТЬ: теоретические 

основы экспертизы и 

мониторинга 

природных процессов 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  теоретических 

основах экспертизы и 

мониторинга 

природных процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

теоретических основах 

экспертизы и 

мониторинга 

природных процессов 

Сформированные 

систематические 

знания о  

теоретических 

основах экспертизы 

и мониторинга 

природных 

процессов 

УМЕТЬ: 

анализировать и 

оценивать состояние 

природной среды, 

устанавливать 

причины его 

несоответствия 

современным 

требованиям 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение анализировать 

и оценивать состояние 

природной среды, 

устанавливать причины 

его несоответствия 

современным 

требованиям 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

анализировать и 

оценивать состояние 

природной среды, 

устанавливать причины 

его несоответствия 

современным 

требованиям 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

оценивать состояние 

природной среды, 

устанавливать 

причины его 

несоответствия 

современным 

требованиям 

ВЛАДЕТЬ: 

методиками 

исследования при 

изучении природных 

процессов, при 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методиками 

исследования при 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

методиками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

методиками 
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обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге 

состояния природных 

объектов 

 

изучении природных 

процессов, при 

обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге состояния 

природных объектов 

исследования при 

изучении природных 

процессов, при 

обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге состояния 

природных объектов 

исследования при 

изучении природных 

процессов, при 

обследовании, 

экспертизе и 

мониторинге 

состояния 

природных объектов 

ПК-7 способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить 

поиск и выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить 

сравнение и анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое 

моделирование природных процессов 

ЗНАТЬ:  

о математических 

моделях, 

используемых ГИСах 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

математических 

моделях, используемых 

ГИСах 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

математических 

моделях, используемых 

ГИСах 

Сформированные 

систематические 

знания о 

математических 

моделях, 

используемых 

ГИСах 

УМЕТЬ: использовать  

методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружении, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение использовать  

методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружении, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

использовать  методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружении, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

использовать  

методы 

математического 

моделирования  для 

проектирования 

инженерных 

сооружении, их 

конструктивных 

элементов с учетом 

общих природных 

закономерностей 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

проектирования и 

реализации 

природоохранных 

проектов 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методиками 

инженерных расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и сооружений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

методиками 

инженерных расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и сооружений 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

методиками 

инженерных 

расчетов, 

необходимых при 

проектировании 

объектов и 

сооружений 

ПК-8 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

ЗНАТЬ: материал 

технической 

документации; 

основные принципы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о  материалах 

технической 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

материалах 

Сформированные 

систематические 

знания о  материалах 

технической 
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технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов 

 

 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов 

технической 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования проектов 

документации; 

основные принципы 

технико-

экономического и 

экологического 

обоснования 

проектов 

УМЕТЬ: проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов  

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение анализировать 

и проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

и экологическое 

обоснование проектных 

расчетов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

анализировать и 

проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

и экологическое 

обоснование проектных 

расчетов 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проектных расчетов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической оценки 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

оформления 

законченных 

проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической 

оценки 

 

ПК-9 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования 

ЗНАТЬ: подходы по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о   подходах по 

выявлению приоритетов 

в реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

подходах по 

выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

Сформированные 

систематические 

знания о подходах 

по выявлению 

приоритетов в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска; 

порядок работы с 

географическими 

информационными 

системами 

УМЕТЬ: 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

проект ГИС 

 

В целом успешно, но не 

систематическое 

владение умением 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы  владением 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных 

с риском; 
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проект ГИС проект ГИС разрабатывать 

проект ГИС 

ВЛАДЕТЬ: 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

проект ГИС 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

проект ГИС 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных с 

риском; разрабатывать 

проект ГИС 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

прогнозировать 

развитие и оценку 

ситуаций связанных 

с риском; 

разрабатывать 

проект ГИС 

 

Шкалы оценивания 

Итоговый экзамен 

 

Оценка Описание 

 

«отлично» Студент показывает высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, видит 

междисциплинарные связи. Увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, анализирует 

практические ситуации, принимает соответствующие 

решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, 

ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно 

используется информационный и иллюстрированный 

материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы 

и т.д.).  

На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

«хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе 

не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. 

 На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«неудовлетворительно» Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 
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Неправильно 

отвечает на поставленные комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом. 

  

Выпускная квалификационная работа 

Оценка Описание 

 

«отлично» - ВКР носит исследовательский, технологический характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«хорошо» – ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими 

затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

«удовлетворительно» – ВКР носит исследовательский, технологический характер, 

содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором решений, 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

– в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

– при защите студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«неудовлетворительно» – ВКР не носит исследовательского технологического 

характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры; 

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве руководителя имеются критические замечания; 

– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

 

 

 

 



27 

 

      4.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Вопросы для итогового экзамена    
1. Проведение фрагментарных и комплексных изыскательских работ по выявлению 

нарушенных и загрязненных земель. 

2. Устойчивость почв от воздействия органоминеральных загрязнителей. 

3. Оценка степени деградации нарушенных земель. 

4. Геохимические барьеры почв. 

5. Антропогенная деятельность и ее влияние на свойства природных экосистем.  

6. Нормативно-правовая основа оценки проектов рекультивации. 

7. Исходные материалы для проектирования технического этапа рекультивации песчаных 

грунтов в условиях Крайнего Севера. 

8. Биологическая рекультивация лесных земель. 

9. Проектирование технического этапа рекультивации нарушенных земель.  

10. Состав технического этапа рекультивации земель. 

11. Разработка проекта биологической рекультивации нефтезагрязненныхземель. 

12. Порядок обследования нефтезагрязненных земель. 

13. Разработка проекта биологической рекультивации нарушенных земель при 

строительстве магистральных нефтепроводов. 

14. Особенности восстановления территории Крайнего Севера нарушенной под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

15. Проектирование технического этапа рекультивации нефтешламовых амбаров. 

16. Факторы, определяющие устойчивость почв к внешним воздействиям. 

17. Проектирование биологического этапа рекультивации нефтешламовых амбаров. 

18. Геосистемы (ландшафты) как объекты природообустройства. 

19. Лесовосстановительное направление биологической рекультивации нефтешламовых 

амбаров. 

20. Государственная политика в области охраны земель. 

21. Порядок передачи рекультивированных земель землевладельцам. 

22. Фиторемедиация почв загрязненных тяжелыми металлами. 

23. Оценка качества  рекультивационных работ. 

24. Охарактеризовать современные способы восстановления шламовых амбаров. 

25. Прогнозирование процессов в природно-техногенных комплексах 

природообустройства. 

26. Охрана почв и ее экологическое значение. 

27. Антропогенная деятельность и ее влияние на свойства природных экосистем.  

28. Особенность функционирования агроэкосистем в условиях загрязнения тяжелыми 

металлами. 

29. Отечественный опыт разработки проектов по рекультивации нарушенных земель. 

30. Предотвращение критических ситуаций в агроэкосистемах.  

31. Требования к системе управления окружающей средой. 

32. Биологическая рекультивация несанкционированных свалок. 

33. Биологическая рекультивация земель загрязненных пестицидами. 

34. Оценка экологической опасности, возникающей вследствие устойчивых техногенных 

нагрузок. 

35. Потенциальная способность почв к самоочищению. 

36. Природоохранные технологии рекультивации нарушенных земель. 

37. Потенциальная способность почв к самоочищению от нефтеуглеводородов. 

38. Состав технического задания на проектирование рекультивации нарушенных земель. 

39. Демутационныйспособ восстановления растительного покрова на нарушенных землях в 

условиях Крайнего Севера. 

40. Технический этап рекультивации нарушенных земель при аварийном ремонте 

нефтепровода. 
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41. Нормативная база по оценке загрязнения почв нефтью. 

42. Воздействие нарушенных земель на окружающую среду. 

43. Состав рекультивационной смеси трав для обеспечения укрепительного эффекта на 

нарушенных землях на территории ХМАО-Югры. 

44. Задание на составление проектно-сметной документации  рекультивации земель.  

45. Допустимое остаточное содержание нефти и нефтерпродуктов в почвах после 

проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории 

ХМАО-Югры. 

46. Технологии детоксикации тяжелых металлов в техногенно-загрязненных почвах. 

47. Факторы, лимитирующие процессы биологического разложения нефти в почвах. 

Методы их нейтрализации. 

48. Виды природно-техногенных комплексов (ПТК) и инженерных систем 

природообустройства. 

49. Технология восстановления болот с использованием торфяных засыпок. 

50. Особенности микроклиматических и гидротермических условий нарушенных земель. 

51. Состав и свойства торфа, необходимые при его использовании в качестве засыпки при 

рекультивации болот. 

52. Государственное планирование природопользования. 

53. Состав мероприятий по обследованию загрязненных земель при аварийном ремонте 

магистрального нефтепровода. 

54. Защита территории от негативного воздействия нарушенных земель. 

55. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду. 

56. Задание на составление проектно-сметной документации рекультивации земель, 

нарушенных при аварийном ремонте нефтепровода.                                             

57. Технология рекультивации земель, нарушенных при капитальном ремонте 

нефтепроводов в полярно-тундровой зоне. 

58. Виды нарушений в зависимости от технологического освоения земель. 

59. Содержание подготовительного этапа работ по выявлению источников загрязнения. 

60. Эколого-экономическая эффективность проектов рекультивации земель. 

 

Примерные практические задачи  

1.Оценить  самоочищающуюся способность дерново–подзолистой почвы Северного Зауралья, 

при следующих условиях: 

Параметр Диапазон варьирования Балл 

Емкость катионного обмена, 

мг-экв / 100 г почвы 

<15 4 

15-30 3 

30-60 2 

>60 1 

 

2. Обосновать самоочищающуюся способность чернозема выщелоченного и покажите ее в 

баллах, при следующих условиях: 

Параметр Диапазон варьирования 

 

Мощность гумусового горизонта, см 

<10 

10-20 

20-40 

 

 

3. Назвать типы почв, самоочищающаяся способность у которых составляет 4; 2,5 и 1 баллов. 

Параметр Диапазон варьирования            Балл       Типы почв 

 

Тип водного питания 

Промывной 4  

Периодически 

промывной 

2,5  

Непромывной 1  
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4. Потенциал самоочищения почв России выражается сочетанием двух обобщающих 

характеристик: а) скорость физико-химической деградации и б) интенсивность механического 

рассеяния углеводородов. Определить регионы страны, в которых почвы: 1) обладают самым 

низким потенциалом самоочищения; 2) с наиболее высоким потенциалом самоочищения от 

углеводородов. 

 

5. В результате аварии на магистральном нефтепроводе на территории 

промзоныСамотлорского месторождения (ХМАО - Югра), расположенном на торфяном 

болоте верхового типа, произошел разлив нефти 20 февраля 2016 г. Разработать «Задание на 

составление проектно-сметной документации на биологическую рекультивацию земель, 

нарушенных и загрязненных при аварийном ремонте нефтепровода». 

 

6. Составить техническое задание для разработки проекта биологической рекультивации 

нефтезагрязненных земель на территории ХМАО - Югры. 

 

7. Составить  технологическую схему работ по биологической рекультивации серых лесных 

почв, загрязненных пестицидами, при следующей ситуации: на территории Тюменского 

района в течение нескольких десятилетий находилась база хранения пестицидов второго и 

третьего поколений. Производственные помещения пришли в негодность и были разобраны. 

Остатки пестицидов вывезены для уничтожения.  

 

8. Составить «Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по 

биологической рекультивации земель, нарушенных несанкционированными свалками» на 

территории Тюменского района. 

 

9. Предложить состав многокомпонентной рекультивационной травосмеси, обеспечивающей 

укрепительный эффект песчаных грунтов на территории зоны северной тайги ХМАО-Югры. 

 

10. Предложить состав  травосмеси для биологической рекультивации нефтезагрязненных 

земель на территории ЯНАО, при имеющихся в наличии семенах многолетних трав: ежи 

сборной, райграса пастбищного, овсяницы луговой, люцерны гибридной, тимофеевки луговой, 

овсяницы красной, мятлика болотного, полевицы белой, двукисточника тростниковидного, 

бекмании обыкновенной, волоснеца сибирского. 

 

11. Предложить состав рекультивационной травосмеси и обоснуйте технологию 

восстановления лесных насаждений нарушенного участка земель лесного фонда 

расположенного на территории зоны средней тайги ХМАО-Югры. Проективное покрытие 

напочвенного покрова на объекте составляет менее 30 %. 

 

12. Проектная организация включила в состав рекультивационной травосмеси следующие 

виды: ежа сборная, люцерна посевная, бекмания обыкновенная, овсяница красная, 

двукисточник тростниковидный, овсяница луговая, клевер красный, пырей ползучий. Назвать 

виды многолетних трав, не соответствующих данному региону по своим биологическим 

особенностям, которые следует исключить из состава травосмеси. 

 

13.Обосновать необходимость проведения известкования черноземной почвы в северной 

лесостепи при условии, что реакция почвенной среды близка к нейтральной (6,9), имеется 

загрязнение тяжелыми металлами (Мо, Сr, As, V, Se) выше предельно-допустимой 

концентрации (ПДК).  

 

14. Подобрать и обосновать состав растительного грунта для рекультивации песчаных грунтов 

в условиях Крайнего Севера. 
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15. Провести калькуляцию стоимости материалов для строительства объекта 

природообустройства, расположенного на расстоянии 1 км, по условиям, приведенным в 

таблице: 
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16. Провести калькуляцию стоимости материалов для строительства объекта 

природообустройства, расположенного на расстоянии 5 км, по условиям, приведенным в 

таблице: 
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17. Провести калькуляцию стоимости материалов для строительства объекта 

природообустройства, расположенного на расстоянии 0,5 км, по условиям, приведенным в 

таблице: 
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Бетонная 

смесь 

(М200) 
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18. На участке площадью 15013 м
2
 необходимо провести планировочные мероприятия. 

Рассчитать затраты на планировку территории, если известно, что время необходимое для 

планировки 1000 м
2
 составляет 4 час., а среднерыночная стоимость часа работы бульдозера - 

1500 руб./час.  

19. Рассчитать затраты на закупку плодородного грунта и необходимые его объемы, если 

известно, что площадь участка равна 18340 м
2
. Средняя стоимость 1 м

3 
 плодородного грунта с 

доставкой составляет 200 руб. (с учетом скидки за крупный опт). Минимальная толщина слоя 

плодородного грунта при сельскохозяйственном направлении рекультивации составляет 0,2 м. 

 

20. Рассчитать затраты на выравнивание плодородного слоя грунта на площади 12780 м
2
, если 

известно, что время необходимое для проведения работы на участке площадью 1000 м
2
 

составляет 2 час., среднерыночная стоимость работы бульдозера - 1500 руб./час. 

 

21. Рассчитать затраты на закупку извести и массу извести необходимую для внесения на 

площади  16540  м
2
, если известно, что средняя стоимость извести с доставкой составляет 16 

руб./кг; норма внесения извести - 0,4 кг/м
2
. 

 

22.Рассчитать затраты, необходимые для биологического этапа рекультивации, если известно, 

что будут использоваться следующие виды растений: тимофеевка луговая, кострец безостый, 

овсяница красная и мятлик луговой. Среднерыночная стоимость 1 кг семян тимофеевки 

луговой составляет 160 руб., костреца безостого - 165 руб., овсяницы красной – 161 руб., 

мятлика лугового - 160 руб. Площадь высева для каждой культуры равна 1,5013 га. Норма 

высева культур в чистом виде: для тимофеевки луговой - 8 кг/га, костреца безостого - 18 кг/га, 

овсяницы красной - 8 кг/га, мятлика лугового - 15 кг/га. Коэффициент доли нормы высева для 

тимофеевки луговой - 0,4; костреца безостого и мятлика лугового - 0,2; овсяницы красной - 

0,3. 

 

23. Разбить химические элементы (Cd, Pb, Mg, Ba, Zn, F, Cu, Hg, Se, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Mn, 

Sr)  по классам опасности: высоко опасные, умеренно опасные, мало опасные. 

24. Рассчитать коэффициент техногенной концентрации цинка (Кс) для серо-лесных почв, если 

известно, что фактическое содержание элемента  (Сi)- 15,7 мг/кг; фоновое содержание 

элемента (Сфi) - 12,3 мг/кг; предельно-допустимая концентрации (ПДК) - 23,0 мг/кг. На 

основании полученного результата дайте заключение. 

 

25. Определить коэффициент экологичности материального производства (Кэп), если известно: 

стоимость сырья - 740 млн. руб; отраслевой норматив эффективности капитальных вложений - 

0,18; экологическая оценка неутилизируемых отходов - 263 млн. руб.  

26. Рассчитать емкость катионного обмена (ЕКО) и степень насыщенности почв основаниями 

(V), если известны следующие данные: сумма поглощенных оснований (S) - 28,3 мг-экв./100 г 

почвы; гидролитическая кислотность (Нг) - 4,2 мг-экв./100 г почвы. Дайте обоснование 

степени насыщенности почв основаниями для выращивания сельскохозяйственных культур. 

 
27. Дать оценку уровня загрязнения почв (Z), если известны следующие коэффициенты 

концентрации веществ (Кс): КCu - 2,7; КZn - 8,3; КPb - 1,4; КCd - 0,6; КMg - 114,5. 



32 

 

28. Рассчитайте скорость воды в регулирующем канале, если известно, что расход воды (V) 

составляет - 0,27 м
3
/с, ширина канала (L) - 1,5м, глубина воды (H) в канале - 0,6 м. 

 

29. Определить гидравлический радиус лотка в виде трапеции при: высоте слоя жидкости (h) - 

0,5 м, ширине нижнего основания (b) - 0,7 м, показатель откоса (заложение) (m) - 1,5. 

 

30. Предложить 5 видов древесных и кустарниковых пород для озеленения парка г.Тюмени и 

дайте их экологическую характеристику: по классу величины, группе долговечности, быстроте 

роста,  зимостойкости, засухоустойчивости. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Биологическая рекультивация карьеров в условиях Крайнего Севера 

2. Экологическая оценка почвенного покрова Приобского нефтяного месторождения 

3. Агроэкологическая оценка и охран почв в районе озера Соленое Бердюжского района 

4. Рекультивация нефтешламовых амбаров в условиях крайнего Севера 

5. Особенности восстановления растительного покрова нарушенных земель Крайнего 

Севера 

6. Создание растительного грунта на основе осадков сточных вод для биологической 

рекультивации нарушенных земель 

7. Особенности природопользования и охраны почв Омутинского района 

8. Биологическая рекультивация выработанных торфяников (на примере болота Боровое) 

9. Агроэкологическая оценка почв Тюменского района 

10. Рекультивация нарушенных земель при строительстве ЛЭП для электроснабжения 

животноводческого комплекса КРС ООО «Сибирия» 

11. Гидротермические режимы деградированных торфяных почв Северного Зауралья 

12. Генетические особенности пойменных почв Северного Зауралья 

13. Гидротермические режимы нарушенных земель Крайнего Севера 

14. Биологическая рекультивация нарушенных земель с использованием осадков сточных 

вод 

15. Биологическая рекультивация засоленных земель 

16. Биологическая рекультивация земель населенных пунктов, загрязненных тяжелыми 

металлами 

17. Охрана пойменных почв Северного Зауралья 

18. Охрана мелиорируемых агроландшафтов Северного Зауралья 

19. Биологическая рекультивация нарушенных земель Крайнего Севера 

20. Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами в условиях Северного 

Зауралья  

 
 

       4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

       Итоговый экзамен  

       Для проведения итоговой аттестации в университете создаются итоговые 

экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 

оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при сдаче экзамена.  

       При сдаче экзамена оцениваются:  

 профессиональные знания обучающегося проверяются при ответе на теоретические 

вопросы;  

 степень владения профессиональными умениями  при решении практических задач.  

         После ответа на все вопросы билета, обучающемуся могут быть заданы дополнительные, 

уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в экзаменационном билете. После 
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ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает билет секретарю итоговой 

аттестационной комиссии.  

        Результаты итогового экзамена оцениваются Итоговой экзаменационной комиссией. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов состава комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса.  

        Результаты сдачи итогового экзамена объявляются в день сдачи экзамена. Оценка по 

результатам итогового экзамена заносится в протокол заседания комиссии и зачетную книжку, 

в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 

согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Положением об апелляционной 

комиссии по результатам итоговой аттестации ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья».  

        Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении оценки знаний, умений и 

владений, выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника к профессиональной деятельности.  

 

       Выпускная квалификационная работа 

       Защита выпускных квалификационных работ проходит на открытом заседании итоговой 

экзаменационной  комиссии. Заседание Итоговой аттестационной комиссии начинается с того, 

что председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывая его 

название, фамилию, имя, отчество его автора, а также докладывает о наличии необходимых в 

деле документов, после чего студент получает слово для доклада.  

        Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада выпускника, 

длительность которого не должна превышать 10 минут. В докладе должны быть отражены 

цель и задачи проведенного исследования, обоснование актуальности выбранной темы, 

краткий теоретический обзор исследуемой проблемы, описание проведенного исследования и 

его результаты, а также выводы и предложения. После окончания доклада члены комиссии 

задают вопросы, связанные с выпускной квалификационной работой, которые секретарь 

заносит в  протокол. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

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

продолжительность защиты не должна превышать 30 минут. Решение о присвоении 

квалификации «магистр» принимается большинством голосов состава комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

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. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ 

6. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

(последняя редакция) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ 

7. 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. 

8. Акатьева Т.Г. Словарь основных терминов и понятий по экологической токсикологии и 

экологическому нормированию /Т.Г. Акатьева. – Тюмень: ТГСХА, 2011. –  40экз. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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9. 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) 

10. Башкин В.Н. Экологические риски / В.Н.Башкин. – М.: Высшая школа, 2007. – 360 с. 1 шт. 

каф. 

11. Голованов А.И. Природообустройство / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, Д.В.Козлов  - М.: 

КолосС, 2008. - 552 с. – 15 экз. 

12. 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. 

13. Донченко В.К. Экологическая экспертиза / В.К. Донченко, В.М. Питулько, М.: Изд-во 

Академия, 2010. – 528 с. – 30 экз. 

14. 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. 

15. Зайдельман Ф.Р. Методы эколого-мелиоративных изысканий и исследований почв / Ф.Р. 

Зайдельман. – М.: КолосС, 2008. – 486 с. – 20 экз.  

16. Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель / А. В. Игловиков. - Тюмень: 

ФГБОУ ВПО "Государственный аграрный университет Северного Зауралья", 2013. - 172 с. – 

70 экз.  

17. Калыгин В.Г. Промышленная экология / В.Г. Калыгин. – М.: Академия, 2007. – 432 с. - 25 экз. 

18. 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. 

19. Моторин А.С. Рекультивация выработанных торфяников и пирогенных образований Западной 

Сибири / А.С. Моторин. -Тюмень : ГАУСЗ, 2013. - 202 с. - 50 экз. 

20. Моторин А.С., Букин А.В. Пойменные почвы лесостепной зоны Северного Зауралья / А.С. 

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

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

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

22. 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. 

23. Пряхин В.Н. Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве /  С.С. Соловьев. – 

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

24. Санникова Н.В. Практикум по природопользованию / Н.В. Санникова. – Тюмень: ТГСХА, 

2009. – 121 с. – 15 экз. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Экологическая экспертиза: учебное пособие/ В.М. Питулько. – М.: Академия, 2010. – 528 с. – 

30 экз. 

28. Уфимцева М.Г. Ландшафты Тюменской области. Учебно-методическое пособие / М.Г. 

Уфимцева. -Тюмень: ТГСХА, 2012. – 100 экз. 

29. 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.  

30. Шишкин А. М.Древесные растения Тюменской области: Учебно-справочное пособие/ А. М. 

Шишкин. - Тюмень: ТГСХА, 2009.-142 с. - 49 экз. 

31. Фридланд С.Ф. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов / С.Ф. Фридланл . - 

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

32. 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. 
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33. 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. 

 

Дополнительная литература 

 

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

Новосибирск, 1999. -284 с. – 20 экз. 

35. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. 

Роскомземом 28.12.1999 г, Минсельхозпродом РФ 26.01 1995 г., Минприроды РФ 

15.02.1995 г.) 

36. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя (утверждены Минприроды России и Роскомзема от 

22.12.1995 г. № 525167). 

37. Единые нормы и расценки (ЕНиР) на строительные, монтажные и ремонтно – 

строительные работы. Сборник Е2, выпуск 1. Механизированные и ручные работы. – М.: 

Строиздат, 1988. 

38. Ведомственные нормы и расценки (ВНиР) на строительные, монтажные и ремонтно – 

строительные работы. Сборник В12, выпуск 1. Земляные работы при строительстве 

мелиоративных систем.  

39. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и 

капитальном ремонте магистральных нефтепроводов (утв. АК «Транснефть» 6 февраля 

1997 г.). 

40. Салангинас Л.А. Изменение свойств почв под воздействием нефти и разработка системы 

мер по их реабилитации/ Л.А. Салангинас. – Екатеринбург, 2003. – 450с. 

41. Допустимое остаточное содержание нефти нефтепродуктов в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ на территории ХМАО – Югры 

(Постановление правительства ХМАО – Югры № 466 – П от 10.12.2004 г.) 

 
Журналы 

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

Агенство подписки и продвижения АЛЕФ ПРИНТ - Москва: - Выходит ежемесячно. - ISSN 

2078-3981 (Журнал) 

43.Сибирский экологический журнал [Текст]: научный ежемесячный журнал / Издательство 

СО РАН. – Новосибирск. -  Включен в Перечень ВАК - Выходит ежемесячно. - ISSN 0869-

8619 (Журнал) 

44.Экология [Текст]: научный ежемесячный журнал / Издательство Наука - Москва: - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0367-0597 (Журнал) 

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

проблемно-аналитический бюллетень / НИА-ПРИРОДА - Москва: - Выходит ежемесячно. - 

ISSN 2222-5633 (Журнал) 

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

экологов / ФГБУ ВНИИ Экологии – Санкт-Петербург: - Выходит ежемесячно. (Журнал) 

 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://gugle.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://meteorf.ru/
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Приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  Экологии и рационального природопользования 

Направление 20.04.02 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) 

Экономический 

раздел 

   

 

 

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 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Направление 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

 

 

                                                                                                               Допускается к защите 

                                                                                                               Зав.кафедрой 
                                                                                                                                      _____________________ 

                                                                                                               "_____"____________201_ г. 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема:________________________________________________  

 

Дипломник: ___________________________________________ 

                                   

Научный руководитель:   _________________________________                    

Консультанты: 

 

экономический раздел  _________________________________                        

 

 

Рецензент: ___________________________________________                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень  2016 г. 
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Приложение В 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ОТЗЫВ  

 

на выпускную квалификационную работу магистра 2 курса 

направления 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

На тему: _____________________________________________________________________ 

 

Выполненную на кафедре экологии и рационального природопользования 

 

Под руководством  д.с.х.н., профессора Моторина А.С. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

 

в отзыве следует отразить: 

1. Самостоятельность работы студента (выбор темы, методов, построение про-

граммы исследования, разработка анкет и др.); 

2. Проявление значимых для работы качеств (ответственность, добросовестность, 

активность, проявление творчества, организаторские способности, 

аналитические способности и др.); 

3. Владение навыками анализа результатов и математической обработки данных 

(в том числе использование компьютерных программ); 

4. Сформированность компетенций (готовность студента определять исходные 

данные, обеспечивать соответствие качества проектов, использовать знания 

водного и земельного законодательства, принимать профессиональные решения 

в области природообустройства и водопользования) 

5. Вывод о соответствии требованиям и о присвоении квалификации  

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям  ГЭК, а её автор  

_____________________________________ заслуживает присвоения  квалификации   магистр 

 

 

«____»__________________2016 г. 

 

Научный руководитель _________________________ 

                                                         (подпись) 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

 

Место работы __________________________________________________________________ 

 

Должность ____________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистра 2 курса 

направления 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

На тему: ________________________________________________________________________ 

 в рецензии следует отразить: 

1. Актуальность работы; 

2. Качество теоретического анализа научных источников (чёткость 

понятий, осмысленность, полнота содержания); 

3. Согласованность структуры (тема, цели, задачи, выводы; 

согласованность теоретической и эмпирической частей работы); 

4. Адекватность используемых методов для решения поставленных задач; 

5. Адекватность отбора и использования методов анализа данных; 

6. Качество интерпретации, соответствие выводов результатам и 

гипотезам; 

7. Соответствие оформления работы требованиям; 

8. Практическая значимость работы. 

9. Вывод о соответствии требованиям и  оценка  

ОЦЕНКА: ___________________________ 

 

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

____________________________________заслуживает присвоения  квалификации  МАГИСТР 

 

 

«_____»  ___________________ 2016 г. 

 

Рецензент _________________________  

                                      (подпись) 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

 

Место работы __________________________________________________________________ 

 

Должность ____________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

  

 


