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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы, которая проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ (далее – ООП), яв-

ляется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены об-

разовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальными 

нормативными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленно-

го Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважитель-

ной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисля-

ются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата), профиль «Природопользование». 

Задачами ГИА являются: 

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Эколо-

гия и природопользование; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о 

квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качест-

ва подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, мето-

дики и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения тео-

ретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень 

бакалавриата), профиль «Природопользование». 

ГИА по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 6 з.е., 216 академических часов и проводится 

согласно учебному плану на 4 курсе. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы и индикаторы их достижения.  

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции  

Код компе-

тенции 

Содержание фор-

мируемой компе-

тенции 

Код и наименова-

ние  

индикатора дос-

тижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенции 

Уровни 

сформированно-

сти компетенций 

Образовательные 

результаты 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществ-

ляет поиск инфор-

мации для реше-

ния поставленной 

задачи по различ-

ным типам запро-

сов 

 

УК-1.2. Владеет 

методами крити-

ческого анализа и 

синтеза информа-

ции 

 

УК-1.3. Применяет 

в практической 

деятельности для 

решения постав-

ленных задач ме-

тоды системного 

анализа 

повышенный Знать: основы фи-

лософии, физики, 

социальной эколо-

гии, сущность сис-

темного подхода в 

изучении сложных 

экологических сис-

тем и для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов.  

Уметь: осуществ-

лять поиск и анализ 

экологической ин-

формации в сети 

Интернет, исполь-

зовать современные 

теоретические кон-

цепции при крити-

ческом анализе ин-

формации.  

Владеть: навыками 

применения в прак-

тической деятель-



ности для решения 

поставленных задач 

различными мето-

дами системного 

анализа, навыками 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией. 

базовый Знать: базовые по-

нятия философии, 

физики, социальной 

экологии, сущность 

системного подхода 

в изучении сложных 

экологических сис-

тем.  

Уметь: осуществ-

лять поиск и анализ 

экологической ин-

формации в сети 

Интернет.  

Владеть: на доста-

точном уровне на-

выками применения 

в практической дея-

тельности для ре-

шения поставлен-

ных задач методами 

системного анализа, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управле-

ния информацией. 

пороговый Знать: основные 

понятия философии, 

физики, социальной 

экологии, сущность 

системного подхода 

в изучении сложных 

экологических сис-

тем.  

Уметь: осуществ-

лять поиск инфор-

мации в сети Ин-

тернет.  

Владеть: навыками 

применения в прак-

тической деятель-



ности для решения 

поставленных задач 

методами системно-

го анализа, навыка-

ми работы с компь-

ютером как средст-

вом управления ин-

формацией. 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Знает и 

владеет основами 

экологического 

права. 

 

УК-2.2. Применяет 

в практической 

деятельности для 

разработки и реа-

лизации проектов 

в области экологии 

и природопользо-

вания методы 

управления про-

цессами с учетом 

имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

действующих пра-

вовых и экологи-

ческих норм. 

 

 

повышенный Знать: основы эко-

логического права, 

этапы разработки и 

реализации проект-

ных задач в области 

экологии и приро-

допользования. 

Уметь: разрабаты-

вать и реализовы-

вать проектные за-

дачи в области эко-

логии и природо-

пользования в зоне 

своей ответственно-

сти с учетом имею-

щихся ресурсов и 

ограничений, дейст-

вующих правовых и 

экологических 

норм. 

Владеть: навыками 

выполнения задач 

проекта в зоне сво-

ей ответственности, 

и представления ре-

зультатов,  

исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

базовый Знать: базовые ос-

новы экологическо-

го права, этапы реа-

лизации проектных 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования. 

Уметь: планировать 

решение проектных 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования в зоне 

своей ответственно-



сти с учетом имею-

щихся ресурсов и 

ограничений, дейст-

вующих правовых и 

экологических 

норм. 

Владеть: основами 

экологического 

права и навыками 

выполнения задач 

проекта в зоне сво-

ей ответственности, 

и представления ре-

зультатов. 

пороговый Знать:  разделы 

экологического 

права и этапы реа-

лизации проектных 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования. 

Уметь: планиро-

вать решение про-

ектных задач в об-

ласти экологии и 

природопользова-

ния с учетом 

имеющихся ресур-

сов и действующих 

правовых и эколо-

гических норм. 

Владеть: навыками 

выполнения задач 

проекта в зоне сво-

ей ответственности, 

и представления ре-

зультатов.  

УК-3 Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определя-

ет свою роль в со-

циальном взаимо-

действии и в ко-

манде, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для дос-

тижения постав-

ленной цели. 

УК-3.2. Осуществ-

ляет обмен ин-

формацией, зна-

ниями и опытом с 

членами команды. 

повышенный Знать: принципы 

взаимоотношений в 

коллективе и основ-

ные способы по-

строения взаимоот-

ношений, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для дос-

тижения поставлен-

ной цели. 

Уметь: осуществ-

лять обмен инфор-

мацией, знаниями и 

опытом с членами 



 

УК-3.3. Применяет 

в практической 

деятельности ме-

тоды служебного 

общения и управ-

ления. 

 

команды, а также 

определять свою 

роль в социальном 

взаимодействии и в 

команде, применять 

в практической дея-

тельности методы 

служебного обще-

ния и управления. 

Владеть: методами 

служебного обще-

ния и управления, 

навыками работы в 

команде, понимани-

ем личной и про-

фессиональной от-

ветственности. 

базовый Знать: основные 

принципы взаимо-

отношений в кол-

лективе и основные 

способы построения 

взаимоотношений, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели. 

Уметь: осуществ-

лять обмен инфор-

мацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды, а также 

определять свою 

роль в социальном 

взаимодействии и в 

команде,  приме-

нять в практической 

деятельности мето-

ды служебного об-

щения.  

Владеть: основны-

ми методами слу-

жебного общения и 

управления,  навы-

ками работы в ко-

манде, пониманием 

личной и профес-

сиональной ответ-



ственности. 

пороговый Знать: основные 

способы построения 

взаимоотношений в 

коллективе. 

Уметь: осуществ-

лять обмен инфор-

мацией, с членами 

команды, а также 

определять свою 

роль в социальном 

взаимодействии и в 

команде. 

Владеть: общими 

методами служеб-

ного взаимодейст-

вия,  навыками ра-

боты в команде. 

УК-4 Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на го-

сударственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства 

 

УК-4.2. Умеет 

применять в прак-

тической деятель-

ности для осуще-

ствления деловой 

коммуникации 

знания русского и 

иностранного(ых) 

языков 

повышенный Знать: требования к 

речевому и языко-

вому оформлению 

устных и письмен-

ных текстов с уче-

том специфики ино-

язычной культуры, 

современные ком-

муникативные сред-

ства и стили обще-

ния на государст-

венном языке РФ и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства. 

Уметь: корректно и 

грамотно применять 

в практической дея-

тельности для осу-

ществления деловой 

коммуникации зна-

ния русского и ино-

странного(ых) язы-

ков 

Владеть: навыками 

ведения деловой 

переписки, учиты-



вая особенности 

стилистики, формат 

социокультурных  

различий на госу-

дарственном и ино-

странном(-ых) язы-

ках. 

базовый Знать: основные 

требования к рече-

вому и языковому 

оформлению уст-

ных и письменных 

текстов с учетом 

специфики ино-

язычной культуры, 

стили общения на 

государственном 

языке РФ и ино-

странном языке в 

зависимости от цели 

и условий партнер-

ства. 

Уметь: грамотно 

применять в прак-

тической деятель-

ности для осущест-

вления деловой 

коммуникации зна-

ния русского и ино-

странного(ых) язы-

ков. 

Владеть: навыками 

ведения деловой 

переписки, учиты-

вая формат социо-

культурных  разли-

чий на государст-

венном и иностран-

ном(-ых) языках. 

пороговый Знать: основные 

требования к рече-

вому и языковому 

оформлению уст-

ных и письменных 

текстов с учетом 

специфики ино-

язычной культуры.  

Уметь: применять в 



практической дея-

тельности для осу-

ществления деловой 

коммуникации зна-

ния русского и ино-

странного(ых) язы-

ков. 

Владеть: навыками 

ведения деловой 

переписки на госу-

дарственном и ино-

странном(-ых) язы-

ках. 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК-5.1. Демонст-

рирует уважитель-

ное отношение к 

историческому на-

следию и социо-

культурным тра-

дициям различных 

социальных групп, 

этносов и конфес-

сий, включая ми-

ровые религии, 

философские и 

этические учения. 

 

УК-5.2. Умеет 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей 

в целях успешного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

 

повышенный Знать: на высоком 

уровне основы  со-

циального взаимо-

действия, особенно-

сти  социокультур-

ных традиций раз-

личных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии. 

Уметь: грамотно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в це-

лях успешного вы-

полнения профес-

сиональных задач и 

усиления социаль-

ной интеграции. 

Владеть: способами 

сохранения тради-

ций и проявления 

уважительного от-

ношения к истори-

ческому наследию и 

социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и эти-

ческие учения. 



базовый Знать:  на должном 

уровне основы  со-

циального взаимо-

действия, особенно-

сти  социокультур-

ных традиций раз-

личных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии. 

Уметь: грамотно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в це-

лях успешного вы-

полнения профес-

сиональных задач  

Владеть: основны-

ми способами со-

хранения традиций 

и проявления ува-

жительного отно-

шения к историче-

скому наследию и 

социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и эти-

ческие учения. 

пороговый Знать:  основы  со-

циального взаимо-

действия различных 

социальных групп, 

этносов и конфес-

сий, включая миро-

вые религии. 

Уметь: взаимодей-

ствовать с людьми с 

учетом их социо-

культурных особен-

ностей в целях ус-

пешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач. 

Владеть: способами 

сохранения тради-

ций и проявления 

уважительного от-



ношения к истори-

ческому наследию и 

социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и эти-

ческие учения. 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает 

принципы и мето-

ды управления 

временем, виды 

личностных и вре-

менных ресурсов, 

их пределы. 

 

УК-6.2. Умеет ис-

пользовать инст-

рументы и методы 

управления време-

нем при выполне-

нии конкретных 

задач. 

повышенный Знать: принципы и 

методы управления 

временем, видами 

личностных и вре-

менных ресурсов, 

их пределами. 

Уметь: оптимально 

использовать инст-

рументы и методы 

управления време-

нем при выполне-

нии конкретных за-

дач. 

Владеть:  навыками 

реализации наме-

ченных целей с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможностей, 

временной перспек-

тивы развития дея-

тельности и требо-

ваний рынка труда. 

базовый Знать: базовые 

принципы и методы 

управления време-

нем, видами лично-

стных и временных 

ресурсов, их преде-

лами. 

Уметь: использо-

вать инструменты и 

методы управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач. 

Владеть:  навыками 

реализации наме-

ченных целей с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможностей, 



временной перспек-

тивы развития дея-

тельности. 

пороговый Знать: методы 

управления време-

нем, видами лично-

стных и временных 

ресурсов, их преде-

лами. 

Уметь: использо-

вать инструменты 

управления време-

нем при выполне-

нии конкретных за-

дач. 

Владеть: общими 

принципами реали-

зации намеченных 

целей с учетом ус-

ловий, средств, 

личностных воз-

можностей, времен-

ной перспективы 

развития деятельно-

сти. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Планирует 

свое рабочее и 

свободное время 

для оптимального 

сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспе-

чения работоспо-

собности без вред-

ных привычек, 

здорового образа, 

и стиля жизни. 

 

УК-7.2. Поддер-

живает должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности и со-

блюдает нормы 

повышенный Знать:  основы здо-

рового образа жиз-

ни и здоровьесбере-

гающие технологии, 

особенности физио-

логических и соци-

ально-

психологических 

основ физического 

развития и воспита-

ния личности, 

принципы подбора 

нагрузки, техники 

безопасности при 

самостоятельных 

занятиях. 

Уметь:   поддержи-

вать высокий уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-



здорового образа 

жизни. 

 

сиональной дея-

тельности и соблю-

дает нормы здоро-

вого образа жизни. 

Владеть: методи-

кой проведения са-

мостоятельных за-

нятий по физиче-

ской культуре, на-

выками сохранения 

должного уровня 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

базовый Знать: сущность 

физиологических и 

социально-

психологических 

основ физического 

развития и воспита-

ния личности и осо-

бенности их прояв-

ления в образова-

тельном процессе, 

принципов подбора 

нагрузки, техники 

безопасности при 

самостоятельных 

занятиях. 

Уметь: сформиро-

вать интерес и по-

требность к само-

стоятельным заня-

тиям физическими 

упражнениями и 

спортом, анализи-

ровать технику вы-

полнения физиче-

ских упражнений, 

определять ошибки, 

подобрать нагрузку. 

Владеть: основны-

ми средствами са-

мостоятельного, ме-

тодически правиль-



ного использования 

методов физическо-

го воспитания и ук-

репления здоровья, 

методами контроля 

состояния организ-

ма при нагрузках. 

пороговый Знать: сущность 

физиологических и 

социально-

психологических 

основ физического 

развития и воспита-

ния личности и осо-

бенности их прояв-

ления в образова-

тельном процессе, 

техники безопасно-

сти при самостоя-

тельных занятиях. 

Уметь: сформиро-

вать интерес и по-

требность к само-

стоятельным заня-

тиям физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Владеть: в целом 

средствами само-

стоятельного, мето-

дически правильно-

го использования 

методов физическо-

го воспитания и ук-

репления здоровья, 

методами контроля 

состояния организ-

ма при нагрузках. 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохра-

нения природной 

УК-

8.1.Анализирует 

факторы вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-

ментов среды оби-

тания (техниче-

ских средств, тех-

нологических про-

цессов, материа-

повышенный 

 

 

Знать: резервы и 

возможности орга-

низма человека; ха-

рактеристику мето-

дов идентификации 

опасных и вредных 

факторов вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-

ментов среды оби-

тания (технических 



среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития общест-

ва, в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

лов, зданий и со-

оружений, при-

родных и социаль-

ных явлений).  

 

УК-8.2. Демонст-

рирует выявление 

и устранение про-

блем, связанных с 

нарушениями тех-

ники безопасности 

и при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

средств, технологи-

ческих процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, при-

родных и социаль-

ных явлений), ос-

новные понятия 

безопасности жиз-

недеятельности; ос-

новные правила по-

ведения в условиях 

чрезвычайной си-

туации (аварии, ка-

тастрофе, стихий-

ном бедствии); ос-

новные методы и 

средства защиты 

людей от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий. 

Уметь: оценить 

степень риска воз-

никновения опасно-

стей, связанных с 

чрезвычайными си-

туациями; исполь-

зовать методы за-

щиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в услови-

ях чрезвычайной 

ситуации; демонст-

рировать действия 

по оказанию первой 

помощи пострадав-

шим чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, стихий-

ном бедствии). 

Владеть: методами 

защиты людей от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой 

помощи постра-

давшим. 



базовый Знать: характери-

стику методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являю-

щихся последст-

виями аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий; правила 

пожарной и произ-

водственной безо-

пасности в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использо-

вать методы защи-

ты здоровья и жиз-

ни персонала и на-

селения в условиях 

чрезвычайной си-

туации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной си-

туации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни чело-

века; показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий; демонст-

рировать действия 

по оказанию первой 

помощи постра-

давшим чрезвычай-

ной ситуации (ава-

рии, катастрофе, 

стихийном бедст-

вии). 

Владеть: методами 

защиты людей от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 



бедствий; методами 

оказания первой 

помощи пострадав-

шим (аварии, ката-

строфе, стихийном 

бедствии). 

пороговый Знать: правила по-

жарной и производ-

ственной безопас-

ности в сфере про-

фессиональной дея-

тельности; основ-

ные медико-

гигиенические ас-

пекты человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организ-

ма человека и угро-

зы его жизни; ос-

новные понятия 

безопасности жиз-

недеятельности; ос-

новные правила по-

ведения в условиях 

чрезвычайной си-

туации (аварии, ка-

тастрофе, стихий-

ном бедствии); ос-

новные методы и 

средства защиты 

людей от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий. 

Уметь: защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной си-

туации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни чело-

века; показывать 

основные методы 

защиты людей от 



возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Владеть: навыками 

соблюдения правил 

пожарной и произ-

водственной безо-

пасности в сфере 

профессиональной 

деятельности; ме-

тодами оказания 

первой помощи по-

страдавшим в чрез-

вычайной ситуации.  

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Планирует 

и осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность 

с лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидами. 

 

УК-9.2. Применяет 

особенности базо-

вых дефектологи-

ческих знаний в 

социальной и про-

фессиональных 

сферах 

повышенный 

 

 

Знать: на высоком 

уровне основы  

профессиональной 

деятельности с ли-

цами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами. 

Уметь:  планировать 

и осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидами. 

Владеть: навыками 

применения особен-

ностей дефектологи-

ческих знаний в со-

циальной и профес-

сиональной сферах. 

базовый Знать: базовые ос-

новы  профессио-

нальной деятельно-

сти с лицами с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидами. 

Уметь: осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограничен-

ными возможностя-



ми здоровья и инва-

лидами. 

Владеть:  навыками 

применения особен-

ностей базовых де-

фектологических 

знаний в профессио-

нальной сферах. 

пороговый Знать: основы  

профессиональной 

деятельности с ли-

цами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами. 

Уметь:  планировать 

профессиональную 

деятельность с лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами. 

Владеть: общими 

навыками примене-

ния особенностей 

базовых дефектоло-

гических знаний в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах. 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК -10.1. Прини-

мает обоснован-

ные экономиче-

ские решения при 

выполнении прак-

тических задач в 

области экологии 

и природопользо-

вания   

 

УК-10.2. Знает ос-

новы функциони-

рования экономи-

ческой теории, не-

обходимые для 

решения профес-

сиональных задач. 

повышенный 

 

 

Знать: на высоком 

уровне основы 

функционирования 

экономической тео-

рии, необходимые 

для решения про-

фессиональных за-

дач.   

Уметь: грамотно 

принимать обосно-

ванные и обстоя-

тельные экономиче-

ские решения при 

выполнении прак-

тических задач в 

области экологии и 

природопользова-

ния.   

Владеть: методами 



экономического и 

финансового  пла-

нирования для дос-

тижения  текущих и 

долгосрочных  це-

лей в профессио-

нальной сфере. 

базовый Знать: на достаточ-

ном уровне основы 

функционирования 

экономической тео-

рии, необходимые 

для решения про-

фессиональных за-

дач.   

Уметь: принимать 

обоснованные и об-

стоятельные эконо-

мические решения 

при выполнении 

практических задач 

в области экологии 

и природопользова-

ния.   

Владеть: базовыми 

методами экономи-

ческого и финансо-

вого  планирования 

для достижения  те-

кущих и долгосроч-

ных  целей в про-

фессиональной сфе-

ре. 

пороговый Знать: основы 

функционирования 

экономической тео-

рии, необходимые 

для решения про-

фессиональных за-

дач.   

Уметь: принимать 

обоснованные эко-

номические реше-

ния при выполне-

нии практических 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования.   



Владеть: методами 

экономического и 

финансового  пла-

нирования для дос-

тижения  текущих и 

долгосрочных  це-

лей в профессио-

нальной сфере. 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению 

УК-11.1. Анализи-

рует и понимает 

важность противо-

действия к кор-

рупционному по-

ведению. 

 

УК-11.2. Форми-

рует сущность ан-

тикоррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с со-

циальными, эко-

номическими, по-

литическими и 

иными условиями. 

повышенный 

 

 

Знать:  на высоком 

уровне методы про-

тиводействия к кор-

рупционному пове-

дению. 

Уметь: грамотно 

формировать и по-

нимать сущность 

антикоррупционно-

го поведения, его 

взаимосвязь с соци-

альными, экономи-

ческими, политиче-

скими и иными ус-

ловиями. 

Владеть: навыками 

к формированию 

сущности  антикор-

рупционного пове-

дения и его взаимо-

связь с социальны-

ми, экономически-

ми, политическими 

и иными условиями. 

базовый Знать: основные 

методы противо-

действия к корруп-

ционному поведе-

нию. 

Уметь: формиро-

вать и понимать 

сущность антикор-

рупционного пове-

дения, его взаимо-

связь с социальны-

ми, экономически-

ми, политическими 

и иными условиями. 

Владеть: базовыми 

навыками к форми-



рованию сущности  

антикоррупционно-

го поведения и его 

взаимосвязь с соци-

альными, экономи-

ческими, политиче-

скими и иными ус-

ловиями. 

пороговый Знать: общие мето-

ды противодействия 

к коррупционному 

поведению. 

Уметь: понимать 

сущность антикор-

рупционного пове-

дения, его взаимо-

связь с социальны-

ми, экономически-

ми, политическими 

и иными условиями. 

Владеть: базовыми 

навыками к форми-

рованию сущности  

антикоррупционно-

го поведения.  

ОПК-1 Способен приме-

нять базовые зна-

ния фундамен-

тальных разделов 

наук о Земле, есте-

ственно-научного 

и математического 

циклов при реше-

нии задач в облас-

ти экологии и при-

родопользования 

ОПК-1.1. Владе-

ние знаниями 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естествен-

но-научного и ма-

тематического 

циклов при реше-

нии задач в облас-

ти экологии и при-

родопользования. 

 

ОПК-1.2. Умение 

использовать ма-

тематические и 

естественно-

научные знания 

для решения задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

повышенный 

 

 

Знать:  разделы  

физики, химии и 

биологии, необхо-

димые для решения 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования; осно-

вы    фундаменталь-

ных разделов мате-

матики в объеме, 

необходимом для 

обработки инфор-

мации в области 

профессиональной 

деятельности, базо-

вые  разделы фун-

даментальных наук 

о Земле, в том числе 

геологии и клима-

тологии. 

Уметь: использо-

вать физические, 

химические, биоло-



гические и матема-

тические методы 

при решении задач 

в области экологии 

и природопользова-

ния, опираясь на 

знания наук о Зем-

ле. 

Владеть: навыками 

применения теоре-

тических знаний 

наук о Земле, есте-

ственно-научного и 

математического 

циклов для решения 

задач, относящихся 

к профессиональной 

деятельности. 

базовый Знать: основные 

разделы физики, 

химии и биологии, 

необходимые для 

решения задач в об-

ласти экологии и 

природопользова-

ния; основы    фун-

даментальных раз-

делов математики в 

объеме, необходи-

мом для обработки 

информации в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти, основные  раз-

делы фундамен-

тальных наук о 

Земле. 

Уметь: использо-

вать физические, 

химические, биоло-

гические и матема-

тические методы 

при решении от-

дельных задач в об-

ласти экологии и 

природопользова-

ния. 

Владеть: базовыми 

навыками примене-



ния знаний наук о 

Земле, естественно-

научного и матема-

тического циклов 

для решения задач, 

относящихся к про-

фессиональной дея-

тельности. 

пороговый Знать: базовые по-

нятия физики, хи-

мии и биологии, не-

обходимые для ре-

шения задач в об-

ласти экологии и 

природопользова-

ния; основы    фун-

даментальных раз-

делов математики в 

объеме, необходи-

мом для обработки 

информации в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Уметь: использо-

вать физические, 

химические, биоло-

гические и матема-

тические методы 

при решении задач 

в области экологии 

и природопользова-

ния. 

Владеть: навыками 

применения теоре-

тических знаний 

наук о Земле, есте-

ственно-научного и 

математического 

циклов. 

ОПК-2 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские основы эко-

логии, геоэколо-

гии, природополь-

зования, охраны 

природы и наук об 

окружающей среде 

в профессиональ-

ОПК-2.1. Знание 

теоретических ос-

нов экологии, гео-

экологии, приро-

допользования, 

охраны природы и 

наук об окружаю-

щей среде. 

 

повышенный 

 

 

Знать: теоретиче-

ские основы учения 

о биосфере, эколо-

гии, геоэкологии, 

природопользова-

ния, охраны окру-

жающей среды; ме-

тоды и технологии  

получения про-

странственной ин-



ной деятельности 

 

ОПК-2.2. Умение 

применять теоре-

тические основы 

экологии, геоэко-

логии, природо-

пользования, ох-

раны природы и 

наук об окружаю-

щей среде в про-

фессиональной 

деятельности. 

формации об уров-

нях загрязнения и 

нарушения природ-

ных компонентов, 

характеристиках и 

направлениях ис-

пользования при-

родных ресурсов.  

Уметь: применять 

теоретические по-

ложения учения о 

биосфере, экологии, 

геоэкологии, приро-

допользования, ох-

раны окружающей 

среды в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками  

выбора и обоснова-

ния методов  охра-

ны окружающей 

среды на основе 

теоретических зна-

ний об окружающей 

среде в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

базовый Знать: основные 

разделы  учения о 

биосфере, экологии, 

геоэкологии, приро-

допользования, ох-

раны окружающей 

среды; методы и 

технологии  полу-

чения пространст-

венной информации 

об уровнях загряз-

нения и нарушения 

природных компо-

нентов.  

Уметь: применять 

основные теорети-

ческие положения 

учения о биосфере, 

экологии, геоэколо-

гии, природополь-

зования, охраны ок-

ружающей среды в 

профессиональной 

деятельности. 



Владеть: базовыми 

навыками  выбора и 

обоснования мето-

дов  охраны окру-

жающей среды на 

основе теоретиче-

ских знаний об ок-

ружающей среде в 

профессиональной 

деятельности.  

пороговый Знать: теоретиче-

ские основы учения 

о биосфере, эколо-

гии, геоэкологии, 

природопользова-

ния, охраны окру-

жающей среды.  

Уметь: применять 

теоретические по-

ложения учения о 

биосфере, экологии, 

геоэкологии, приро-

допользования в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками  

выбора и обоснова-

ния методов охраны 

окружающей среды. 

ОПК-3 Способен приме-

нять базовые ме-

тоды экологиче-

ских исследований 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-3.1. Знание 

базовых методов 

экологических ис-

следований. 

 

ОПК-3.2.  Умение 

применять базовые 

методы экологиче-

ских исследований 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

повышенный 

 

 

Знать: основы гео-

графии, гидрологии, 

почвоведения, кар-

тографии и топо-

графии, основные 

современные мето-

ды количественной 

обработки инфор-

мации базовые ме-

тоды экологических 

исследований, для 

решения профес-

сиональных задач. 

Уметь: использо-

вать географиче-

ские, гидрологиче-

ские и почвоведче-

ские сведения о 

компонентах при-

родной среды для 

оценки экологиче-

ского состояния ок-

ружающей среды и 



решения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками 

выполнения топо-

графических и кар-

тографических ра-

бот, методами ана-

литического кон-

троля веществ при 

проведении эколо-

гических исследо-

ваний территорий.  

базовый Знать: базовые по-

нятия географии, 

гидрологии, почво-

ведения, картогра-

фии и топографии 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Уметь: использо-

вать основные гео-

графические, гид-

рологические и 

почвоведческие 

сведения о компо-

нентах природной 

среды  для оценки 

экологического со-

стояния окружаю-

щей среды. 

Владеть:  базовыми 

навыками выполне-

ния топографиче-

ских и картографи-

ческих работ при 

проведении эколо-

гических исследо-

ваний территорий.  

пороговый Знать: базовые по-

нятия географии, 

гидрологии, почво-

ведения, картогра-

фии и топографии 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Уметь: использо-

вать географиче-

ские, гидрологиче-

ские и почвоведче-



ские сведения о 

компонентах при-

родной среды  для 

оценки экологиче-

ского состояния ок-

ружающей среды. 

Владеть: практиче-

скими  навыками  

выполнения топо-

графических и кар-

тографических ра-

бот при проведении 

экологических ис-

следований терри-

торий.  

ОПК-4 Способен осуще-

ствлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере экологии, 

природопользова-

ния и охраны при-

роды, нормами 

профессиональной 

этики  

 

ОПК-4.1. Знание 

нормативных ак-

тов в сфере эколо-

гии и природо-

пользования, и ох-

раны природы. 

 

ОПК-4.2. Способ-

ность применять 

знания по оценке 

воздействия на ок-

ружающую среду, 

экологическому 

нормированию, 

экологической 

экспертизе в своей 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользовать нормы 

профессиональной 

этики. 

повышенный 

 

 

Знать: правовые 

акты в сфере эколо-

гии и природополь-

зования и охраны 

природы; нормати-

вы предельно до-

пустимого  воздей-

ствия на окружаю-

щую среду.  

Уметь: обосновы-

вать мероприятия 

по рациональному 

природопользова-

нию, анализировать 

нормативно-

правовые акты, ре-

гулирующие отно-

шения в сфере пра-

ва природопользо-

вания; применять 

нормативную осно-

ву экологического 

проектирования. 

Владеть: методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, экологиче-

скому нормирова-

нию, экологической 

экспертизе в своей 

профессиональной 

деятельности, нор-

мами профессио-

нальной этики. 



базовый Знать: базовые по-

нятия и основные 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользова-

ния и охраны при-

роды; нормативы 

предельно допусти-

мого  воздействия 

на окружающую 

среду.  

Уметь: обосновы-

вать мероприятия 

по рациональному 

природопользова-

нию, анализировать 

нормативно-

правовые акты, ре-

гулирующие отно-

шения в сфере пра-

ва природопользо-

вания. 

Владеть: методами 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, экологиче-

ской экспертизы в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, нормами про-

фессиональной эти-

ки. 

пороговый Знать: правовые 

акты в сфере эколо-

гии и природополь-

зования и охраны 

природы. Уметь: 

определять и фор-

мулировать базовые 

мероприятия по ра-

циональному при-

родопользованию, 

анализировать нор-

мативно-правовые 

акты, регулирую-

щие отношения в 

сфере права приро-

допользования; 

применять норма-

тивную основу эко-

логического проек-

тирования. 



Владеть: навыками 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, экологиче-

скому нормирова-

нию, экологической 

экспертизе в своей 

профессиональной 

деятельности, эти-

ческими нормами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 Способен пони-

мать принципы 

работы информа-

ционных техноло-

гий и решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности в об-

ласти экологии, 

природопользова-

ния и охраны при-

роды с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных, в том числе 

геоинформацион-

ных технологий  

 

ОПК-5.1. Знание 

основных принци-

пов и приемов ис-

пользования со-

временных –

коммуникацион-

ных технологий 

при сборе и обра-

ботке экологиче-

ских данных. 

 

ОПК-5.2. Умение 

применять инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные, в том числе 

геоинформацион-

ные технологии, 

при решении стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

повышенный 

 

 

Знать: принципы 

современного про-

граммного обеспе-

чения, Интернет-

ресурсы  для сбора 

и анализа экологи-

ческой информации, 

методы обработки   

экологических дан-

ных средствами 

геоинформацион-

ных технологий. 

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные, 

в том числе геоин-

формационные тех-

нологии, при реше-

нии стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками 

систематизации и 

анализа экологиче-

ских данных сред-

ствами информаци-

онных технологий, 

навыками примене-

ния наиболее рас-

пространенных 

ГИС-пакетов. 

 



базовый Знать:  базовые 

принципы совре-

менного программ-

ного обеспечения, 

Интернет-ресурсы  

для сбора и анализа 

экологической ин-

формации. 

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при ре-

шении стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть:  базовыми 

навыками система-

тизации и анализа 

экологических дан-

ных средствами ин-

формационных тех-

нологий, навыками 

применения наибо-

лее распространен-

ных ГИС-пакетов.  

пороговый Знать:  базовые 

принципы совре-

менного программ-

ного обеспечения, 

Интернет-ресурсы  

для сбора экологи-

ческой информации. 

Уметь: использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии при ре-

шении стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть:  базовыми 

навыками система-

тизации и анализа 

экологических дан-

ных средствами ин-

формационных тех-

нологий, навыками 

применения наибо-

лее распространен-



ных ГИС-пакетов. 

ОПК-6 Способен проек-

тировать, пред-

ставлять, защи-

щать и распро-

странять результа-

ты своей профес-

сиональной и на-

учно-

исследовательской 

деятельности  

 

 

 

ОПК-6.1. Умение 

участвовать в сбо-

ре исходных дан-

ных для проекти-

рования научно-

исследовательских 

и профессиональ-

ных задач, анализе 

и обработке дан-

ных, осуществлять 

поиск вариатив-

ных проектных 

решений и их реа-

лизацию. 

ОПК-6.2. Демон-

страция навыков 

представления, 

защиты и распро-

странения резуль-

татов своей про-

фессиональной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

повышенный 

 

 

Знать: методы сбо-

ра и обработки ма-

териалов аэрокос-

мической и назем-

ных съемок при 

проектировании ис-

следований окру-

жающей среды; 

методы анализа 

экологической об-

становки террито-

рий, риск-

ориентированный  

подход к оценке 

уровня загрязнения 

природных и, тех-

ногенных систем.  

Уметь:  анализиро-

вать данные  для 

проектирования на-

учно-

исследовательских 

и профессиональ-

ных задач, участво-

вать в обработке 

экологической ин-

формации, осуще-

ствлять поиск ва-

риативных проект-

ных решений и их 

реализации. 

Владеть: навыками 

представления в на-

глядной, удобной 

для восприятия 

форме, защиты и 

распространения 

результатов своей 

профессиональной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 



базовый Знать: методы сбо-

ра и обработки ма-

териалов аэрокос-

мической и назем-

ных съемок при 

проектировании ис-

следований окру-

жающей среды; ос-

новные методы ана-

лиза экологической 

обстановки терри-

торий.  

Уметь:  собирать и 

предоставлять дан-

ные  для проектиро-

вания научно-

исследовательских 

и профессиональ-

ных задач, участво-

вать в обработке 

экологической ин-

формации. 

Владеть: базовыми 

навыками представ-

ления в наглядной, 

удобной для вос-

приятия форме, за-

щиты и распростра-

нения результатов 

своей профессио-

нальной научно-

исследовательской 

деятельности. 

пороговый Знать: методы сбо-

ра и обработки ма-

териалов аэрокос-

мической и назем-

ных съемок при 

проектировании ис-

следований окру-

жающей среды. 

Уметь:  собирать и 

предоставлять дан-

ные  для проектиро-

вания научно-

исследовательских 

и профессиональ-

ных задач. 

Владеть: основны-

ми навыками пред-

ставления в нагляд-



ной, удобной для 

восприятия форме, 

защиты и распро-

странения результа-

тов своей профес-

сиональной  науч-

но-

исследовательской 

деятельности. 

ПК-1 Способен форму-

лировать задачи 

научного исследо-

вания в области 

экологии и приро-

допользования, 

реферировать на-

учные труды, со-

ставлять аналити-

ческие обзоры на-

копленных миро-

вой наукой сведе-

ний 

 

ПК-1.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

научного 

исследования в 

области экологии 

и 

природопользован

ия. 

 

ПК-1.2. 

Реферирует 

научные труды, 

составляет 

аналитические 

научные обзоры. 

повышенный Знать: основные 

официальные 

источники, 

электронные 

справочные 

системы и 

библиотеки: 

наименования, 

возможности и 

порядок работы в 

них для получения 

экологических и 

природно-

ресурсных данных. 

Уметь: опреде-

лять и формулиро-

вать основные за-

дачи в рамках по-

ставленной цели 

научного исследо-

вания; готовить 

элементы доку-

ментации, проек-

тов планов и про-

грамм проведения 

отдельных этапов 

научно-

исследовательских 

работ в области 

экологии и приро-

допользования.  

Владеть: навыка-

ми анализа науч-

но-технической 

информации и со-

ставления анали-

тических научных 

обзоров, обработ-

ки результатов ис-

следований в об-

ласти экологии и 

природопользова-



ния и смежных 

областей. 

базовый Знать: электронные 

справочные 

системы и 

библиотеки: 

наименования, 

возможности и 

порядок работы в 

них для получения 

экологических и 

природно-

ресурсных данных. 

Уметь: опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели научного 

исследования, го-

товить элементы 

документации, 

проектов планов и 

программ прове-

дения отдельных 

этапов научно-

исследовательских 

работ. 

Владеть: навыка-

ми анализа науч-

но-технической 

информации и со-

ставления анали-

тических научных 

обзоров в области 

экологии и приро-

допользования. 

пороговый Знать: электронные 

справочные 

системы и 

библиотеки: 

порядок работы в 

них для получения 

экологических и 

природно-

ресурсных данных. 

Уметь: готовить 

элементы доку-

ментации, проек-

тов планов и про-

грамм проведения 

отдельных этапов 



научно-

исследовательских 

работ. 

Владеть: навыка-

ми составления 

аналитических  

обзоров научно-

технической лите-

ратуры в области 

экологии и приро-

допользования. 

ПК-2 Способен выби-

рать и использо-

вать методы эко-

логических иссле-

дований, соответ-

ствующее обору-

дование и про-

граммное обеспе-

чение для прове-

дения исследова-

ний в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-2.1. Демонст-

рирует знание ос-

новных этапов 

проведения науч-

ных исследований 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

ПК-2.2. Знает ме-

тоды экологиче-

ских исследований 

и умеет выбирать 

оптимальные для 

проведения иссле-

дований в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-2.3 Владеет 

навыками приме-

нения   методов 

исследования и 

оценки состояния 

окружающей сре-

ды. 

повышенный Знать: основные 

этапы проведения 

научных исследова-

ний в сфере профес-

сиональной дея-

тельности, основ-

ные методы и прие-

мы сбора, обработ-

ки и интерпретации 

экологической ин-

формации при про-

ведении научных 

исследований.  

Уметь: планиро-

вать поэтапный 

процесс экологиче-

ского исследова-

ния, выполнять 

экспериментальные 

работы, оформлять 

результаты иссле-

дований и разрабо-

ток в области эко-

логии и природо-

пользования. 

Владеть: навыками 

применения эколо-

гических   методов 

исследований для 

проведения экспе-

риментальных ра-

бот по изучению ОС 

и оформления ре-

зультатов исследо-

ваний. 

базовый Знать: основные 

этапы проведения 

научных исследова-

ний в сфере профес-

сиональной дея-



тельности, основ-

ные методы и прие-

мы сбора и обра-

ботки экологиче-

ской информации 

при проведении на-

учных исследова-

ний.  

Уметь: составлять 

проекты планов и 

программ проведе-

ния отдельных эта-

пов работ экологи-

ческого исследова-

ния и осуществлять 

проведение работ 

по обработке ре-

зультатов исследо-

ваний. 

Владеть: навыками 

применения  мето-

дов исследований 

для выполнения 

экспериментов и 

оформления резуль-

татов исследований 

и разработок. 

пороговый Знать: основные 

этапы проведения 

научных исследова-

ний в сфере профес-

сиональной дея-

тельности, основ-

ные методы и прие-

мы сбора экологи-

ческой информации 

при проведении на-

учных исследова-

ний.  

Уметь: составлять 

проекты планов и 

программ проведе-

ния отдельных эта-

пов работ экологи-

ческого исследова-

ния. 

Владеть: навыками 

применения мето-

дов исследований 

для выполнения 

экспериментов. 

ПК-3 Способен к реали- ПК- 3.1. Знает тех- повышенный Знать: норматив-



зации природо-

охранной деятель-

ности и обеспече-

нию экологиче-

ской безопасности 

на предприятии, 

применению ре-

сурсосберегающих 

технологий, осу-

ществлению про-

изводственного 

экологического 

контроля 

 

 

 

нологические про-

цессы и режимы 

производства про-

дукции, наилуч-

шие доступные 

технологии в ор-

ганизации. 

 

ПК-3.2. Демонст-

рирует знания тре-

бований норма-

тивных правовых 

актов в области 

охраны окружаю-

щей среды и тре-

бований государ-

ственных стандар-

тов к программе 

производственного 

экологического 

контроля. 

 

ПК-3.3. Умеет вы-

делять приоритет-

ные экологические 

задачи для органи-

зации; организо-

вывать и поддер-

живать природо-

охранную дея-

тельность в орга-

низации, приме-

нять ресурсосбере-

гающие техноло-

гии. 

 

ПК-3.4. Умеет раз-

рабатывать про-

грамму производ-

ственного эколо-

гического контро-

ля, план меро-

приятий по охране 

окружающей сре-

ды или программу 

повышения эколо-

гической эффек-

тивности 

 в соответствии с 

требованиями 

нормативных пра-

вовых актов в об-

ные правовые акты 

и методическую до-

кументацию в об-

ласти охраны окру-

жающей среды и 

программы произ-

водственного эко-

логического кон-

троля (ПЭК); техно-

логические процес-

сы и режимы произ-

водства продукции; 

методы и средства 

охраны окружаю-

щей среды и обес-

печения экологиче-

ской безопасности, 

применяемые в ор-

ганизации. 

Уметь: разрабаты-

вать положения об 

организации и осу-

ществлении произ-

водственного эко-

логического кон-

троля в организа-

ции, планы-графики 

и программу ПЭК. 

Владеть: навыками 

разработки проек-

тов программ по-

вышения экологи-

ческой эффективно-

сти и планаы меро-

приятий по охране 

окружающей среды 

(ООС) в организа-

ции в соответствии 

с требованиями 

нормативных пра-

вовых актов и при-

оритетных экологи-

ческих задач в орга-

низации. 

базовый Знать: норматив-

ные правовые акты 

в области охраны 

окружающей среды 

и программы произ-

водственного эко-

логического кон-

троля; технологиче-



ласти охраны ок-

ружающей среды. 

ские процессы и 

режимы производ-

ства продукции; ме-

тоды и средства ох-

раны окружающей 

среды и обеспече-

ния экологической 

безопасности, при-

меняемые в органи-

зации. 

Уметь: разрабаты-

вать положения об 

организации и осу-

ществлении произ-

водственного эко-

логического кон-

троля в организа-

ции, программу 

ПЭК. 

Владеть: навыками 

разработки плана 

мероприятий по ох-

ране окружающей 

среды в организа-

ции в соответствии 

с требованиями 

нормативных пра-

вовых актов и при-

оритетных экологи-

ческих задач в орга-

низации. 

пороговый Знать: норматив-

ные правовые акты 

в области охраны 

окружающей среды 

и программы произ-

водственного эко-

логического кон-

троля; методы и 

средства охраны 

окружающей среды 

и обеспечения эко-

логической безо-

пасности, приме-

няемые в организа-

ции. 

 

Уметь: разрабаты-

вать программу 

производственного 

экологического 

контроля в органи-



зации. 

Владеть: навыками 

разработки плана 

мероприятий по ох-

ране окружающей 

среды в организа-

ции в соответствии 

с требованиями 

нормативных пра-

вовых актов. 

ПК-4 Способен осуще-

ствлять экологиче-

ское нормирова-

ние, разрабатывать 

разрешительную и 

формировать от-

четную докумен-

тацию по приро-

доохранной дея-

тельности пред-

приятия, обосно-

вывать размеры 

платы за негатив-

ное воздействие на 

окружающую сре-

ду  

 

 

 

ПК-4.1. Знает по-

рядок нормирова-

ния и согласова-

ния уровней до-

пустимого нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду, 

оформления раз-

решительной до-

кументации в об-

ласти охраны ок-

ружающей среды. 

ПК-4.2.Знает фор-

мы, правила за-

полнения, сроки 

представления 

статистической 

отчетности в об-

ласти охраны ок-

ружающей среды, 

виды экологиче-

ских платежей. 

 

ПК-4.3. Умеет оп-

ределять норма-

тивные уровни до-

пустимого нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду, рас-

считывать норма-

тивы допустимых 

выбросов и сбро-

сов загрязняющих 

веществ, нормати-

вы образования 

отходов и лимитов 

на их размещение. 

 

ПК-4.4. Умеет 

повышенный Знать: норматив-

ные правовые акты 

в области ООС, по-

рядок нормирова-

ния и согласования 

уровней допустимо-

го негативного воз-

действия на окру-

жающую среду 

(НВОС), оформле-

ния разрешительной 

документации; зна-

ет формы, правила 

заполнения, сроки 

представления ста-

тистической отчет-

ности, виды эколо-

гических платежей. 

Уметь: использо-

вать методические 

материалы по уста-

новлению норма-

тивных уровней до-

пустимого НВОС: 

рассчитывать нор-

мативы допустимых 

выбросов и сбросов 

загрязняющих ве-

ществ, нормативы 

образования отхо-

дов и лимитов на их 

размещение, уровни 

физического воз-

действия на ОС, 

разрабатывать и 

обосновывать про-

екты санитарно-

защитных зон пред-

приятий, зон сани-

тарной охраны объ-

ектов жизнедея-



формировать ком-

плект отчетной 

документации о 

природоохранной 

деятельности ор-

ганизации, гото-

вить материалы 

для определения 

платежной базы 

при внесении пла-

ты за негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду, 

для исчисления и 

уплаты экологиче-

ского сбора. 

тельности человека. 

Владеть: навыками 

формирования ком-

плекта отчетной до-

кументации о при-

родоохранной дея-

тельности органи-

зации, подготовки 

материалов для вне-

сения платы за 

НВОС, для исчис-

ления и уплаты эко-

логического сбора. 

базовый Знать: норматив-

ные правовые акты 

в области ООС, по-

рядок нормирова-

ния и согласования 

уровней допустимо-

го НВОС; знает 

формы, правила за-

полнения, сроки 

представления ста-

тистической отчет-

ности, виды эколо-

гических платежей. 

Уметь: использо-

вать методические 

материалы по уста-

новлению норма-

тивных уровней до-

пустимого НВОС: 

рассчитывать нор-

мативы допустимых 

выбросов и сбросов 

загрязняющих ве-

ществ, нормативы 

образования отхо-

дов и лимитов на их 

размещение, разра-

батывать проекты 

санитарно-

защитных зон пред-

приятий, зон сани-

тарной охраны объ-

ектов жизнедея-

тельности человека. 

Владеть: навыками 

формирования ком-

плекта отчетной до-

кументации о при-

родоохранной дея-



тельности органи-

зации, подготовки 

материалов для вне-

сения платы за 

НВОС, для исчис-

ления и уплаты эко-

логического сбора. 

 пороговый Знать: норматив-

ные правовые акты 

в области ООС, по-

рядок нормирова-

ния и согласования 

уровней допустимо-

го НВОС; знает 

формы и сроки 

представления ста-

тистической отчет-

ности, виды эколо-

гических платежей. 

Уметь: рассчиты-

вать нормативы до-

пустимых выбросов 

и сбросов загряз-

няющих веществ, 

нормативы образо-

вания отходов и ли-

митов на их разме-

щение, разрабаты-

вать проекты сани-

тарно-защитных зон 

предприятий, зон 

санитарной охраны 

объектов жизнедея-

тельности человека. 

Владеть: навыками 

формирования ком-

плекта отчетной до-

кументации о при-

родоохранной дея-

тельности органи-

зации, подготовки 

материалов для вне-

сения платы за 

НВОС. 

ПК-5 Способен осуще-

ствлять сбор и 

систематизацию 

данных для выяв-

ления источников 

техногенного воз-

действия, анализ 

данных для оценки 

ПК- 5.1. Знает ос-

новные официаль-

ные источники и 

процедуры полу-

чения экологиче-

ских и природно-

ресурсных данных, 

методы и приемы 

повышенный Знать: основные 

официальные ис-

точники и процеду-

ры получения эко-

логических и при-

родно-ресурсных 

данных, методы и 

приемы статистиче-



состояния окру-

жающей среды и 

проектирования 

мероприятия по ее 

оптимизации 

 

 

статистической 

обработки полу-

ченных данных, и 

методы ГИС моде-

лирования, а также 

методы ДЗЗ.  

 

ПК – 5.2. Умеет 

выполнять сбор и 

анализ сведений 

об источниках 

техногенного воз-

действия, о со-

стоянии окру-

жающей среды и 

природных ресур-

сов, использовать 

информационные 

технологии при 

решении приклад-

ных задач эколо-

гии и природо-

пользования. 

 

 

ской обработки по-

лученных данных, и 

методы ГИС моде-

лирования, а также 

методы дистанци-

онного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ). 

Уметь: использо-

вать информацион-

ные технологии при 

решении приклад-

ных задач экологии 

и природопользова-

ния  

Владеть: навыками 

обработки разно-

родных данных об 

источниках техно-

генного воздейст-

вия, анализа резуль-

татов и оценки со-

стояния ОС и при-

родных ресурсов 

средствами инфор-

мационнных техно-

логий, разрабаты-

вать предложения 

по решению при-

кладных задач эко-

логии и природо-

пользования. 

базовый Знать: основные 

официальные ис-

точники получения 

экологических и 

природно-

ресурсных данных, 

методы и приемы 

статистической об-

работки получен-

ных данных, и ме-

тоды ГИС модели-

рования, а также 

методы дистанци-

онного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ). 

Уметь: выполнять 

сбор и анализ све-

дений об источни-

ках техногенного 

воздействия, о со-

стоянии окружаю-



щей среды и при-

родных ресурсов. 

Владеть: навыками 

обработки разно-

родных данных об 

источниках техно-

генного воздейст-

вия, анализа резуль-

татов и оценки со-

стояния ОС и при-

родных ресурсов 

средствами инфор-

мационнных техно-

логий. 

пороговый Знать: основные 

официальные ис-

точники получения 

экологических и 

природно-

ресурсных данных, 

методы статистиче-

ской обработки по-

лученных данных, и 

методы ГИС моде-

лирования, а также 

методы дистанци-

онного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ). 

Уметь: выполнять 

сбор сведений об 

источниках техно-

генного воздейст-

вия, о состоянии 

окружающей среды 

и природных ресур-

сов. 

Владеть: навыками 

обработки разно-

родных данных об 

источниках техно-

генного воздейст-

вия, анализа резуль-

татов и оценки со-

стояния ОС средст-

вами информацион-

ных технологий. 

ПК-6 Способен осуще-

ствлять разработку 

и применение тех-

нологий рацио-

нального природо-

пользования и ох-

ПК-6.1. Знает ос-

новы технологий 

рационального 

природопользова-

ния и прогнозиро-

вания последствий 

повышенный Знать: основы тех-

нологий рациональ-

ного природополь-

зования и прогнози-

рования последст-

вий техногенного 



раны окружающей 

среды 

 

техногенного воз-

действия на объек-

ты окружающей 

среды. 

 

ПК-6.2. Умеет 

применять техно-

логии рациональ-

ного природополь-

зования, включая 

создание и мони-

торинг функцио-

нальных зон тер-

риториального 

планирования, в 

том числе, особо 

охраняемых при-

родных террито-

рий (ООПТ) раз-

личного ранга.  

 

ПК-6.3. Умеет 

осуществлять про-

гноз изменения 

окружающей сре-

ды в результате 

техногенного воз-

действия и разра-

батывать меро-

приятия по профи-

лактике экологи-

ческих катастроф. 

воздействия на объ-

екты окружающей 

среды, включая 

функциональные 

зоны территориаль-

ного планирования, 

в том числе, ООПТ; 

причины, источники 

и последствия тех-

ногенных аварий и 

катастроф на произ-

водстве; методы 

профилактики и ли-

квидации последст-

вий экологических 

катастроф. 

Уметь: осуществ-

лять прогноз по-

следствий техно-

генных аварий и ка-

тастроф с учетом 

местных физико-

географических 

особенностей; оце-

нивать ущерб, нане-

сенный ОС, приме-

нять технологии ра-

ционального приро-

допользования, 

включая создание и 

мониторинг функ-

циональных зон 

территориального 

планирования, в том 

числе, ООПТ раз-

личного ранга.  

Владеть: методами 

и приемами   оценки 

экологического 

риска и экологиче-

ской опасности; ме-

тодами и приемами 

экологического 

прогнозирования; 

методами риск-

ориентированного 

подхода к контролю 

хозяйственной дея-

тельности; способ-

ностью разработки 

и проведения пре-



вентивных меро-

приятий, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий. 

базовый Знать: основы тех-

нологий рациональ-

ного природополь-

зования и прогнози-

рования последст-

вий техногенного 

воздействия на объ-

екты окружающей 

среды, включая 

функциональные 

зоны территориаль-

ного планирования, 

в том числе, ООПТ; 

причины, источники 

и последствия тех-

ногенных аварий и 

катастроф на произ-

водстве.  

 

Уметь: осуществ-

лять прогноз по-

следствий техно-

генных аварий и ка-

тастроф; оценивать 

ущерб, нанесенный 

ОС, применять тех-

нологии рациональ-

ного природополь-

зования, включая 

создание и монито-

ринг функциональ-

ных зон территори-

ального планирова-

ния, в том числе, 

ООПТ различного 

ранга.  

 

Владеть: методами 

и приемами   оценки 

экологического 

риска и экологиче-

ской опасности; ме-

тодами и приемами 

экологического 



прогнозирования; 

методами риск-

ориентированного 

подхода к контролю 

хозяйственной дея-

тельности; способ-

ностью разработки 

и проведения пре-

вентивных меро-

приятий, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий. 

пороговый Знать: основы тех-

нологий рациональ-

ного природополь-

зования и прогнози-

рования последст-

вий техногенного 

воздействия на объ-

екты окружающей 

среды, включая 

функциональные 

зоны территориаль-

ного планирования, 

в том числе, ООПТ. 

Уметь: оценивать 

ущерб, нанесенный 

ОС техногенными 

авариями и катаст-

рофами, применять 

технологии рацио-

нального природо-

пользования, вклю-

чая создание и мо-

ниторинг функцио-

нальных зон терри-

ториального плани-

рования, в том чис-

ле, ООПТ различно-

го ранга.  

Владеть: методами 

и приемами эколо-

гического прогно-

зирования; метода-

ми риск-

ориентированного 

подхода к контролю 

хозяйственной дея-

тельности; способ-



ностью разработки 

и проведения пре-

вентивных меро-

приятий. 

ПК-7 Владеет методами 

подготовки доку-

ментации для эко-

логической экс-

пертизы проектов 

различных видов, 

методами оценки 

воздействия хо-

зяйственной дея-

тельности на ок-

ружающую среду 

и здоровье населе-

ния 

 

 

 

ПК-7.1. Демонст-

рирует знания ос-

новных требова-

ний к содержанию 

материалов по 

оценке воздейст-

вия на окружаю-

щую среду проек-

тируемых объек-

тов, новых техно-

логий и оборудо-

вания в организа-

ции. 

ПК-7.2. Демонст-

рирует знание по-

рядка проведения 

экологического 

аудита, экологиче-

ской экспертизы 

проектной доку-

ментации, серти-

фикации систем 

менеджмента. 

ПК-7.3. Умеет 

проводить расчеты 

и анализ получен-

ных результатов 

по оценке воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

проектируемых 

объектов, новых 

технологий и обо-

рудования в орга-

низации. 

повышенный Знать: порядок 

проведения эколо-

гической экспер-

тизы проектной 

документации; 

требования к со-

держанию мате-

риалов по оценке 

воздействия на 

ОС; методики 

расчетов оценки 

воздействия про-

ектируемых объ-

ектов, новых тех-

нологий и обору-

дования в органи-

зации на окру-

жающую среду, 

основные поня-

тия, определения 

и принципы, сущ-

ность, цели и за-

дачи экологиче-

ского аудита, эко-

логического ме-

неджмента.. 

Уметь: проводить 

расчеты и анализ 

полученных ре-

зультатов по 

оценке воздейст-

вия на ОС проек-

тируемых объек-

тов, новых техно-

логий и оборудо-

вания в организа-

ции; готовить до-

кументацию для 

экологической 

экспертизы проек-

тов различных ви-

дов. 

Владеть: способ-

ностью методиче-

ски и докумен-

тально обеспечи-

вать экологиче-

скую экспертизу 



проектной доку-

ментации, оценку 

воздействия хо-

зяйственной дея-

тельности на ок-

ружающую среду 

и здоровье насе-

ления. 

базовый Знать: порядок 

проведения эколо-

гической экспер-

тизы проектной 

документации; 

требования к со-

держанию мате-

риалов по оценке 

воздействия на 

ОС; методики 

расчетов оценки 

воздействия про-

ектируемых объ-

ектов на окру-

жающую среду, 

основные поня-

тия, определения 

и принципы, сущ-

ность, цели и за-

дачи экологиче-

ского аудита, эко-

логического ме-

неджмента.. 

Уметь: проводить 

расчеты и анализ 

полученных ре-

зультатов по 

оценке воздейст-

вия на ОС проек-

тируемых объек-

тов; готовить до-

кументацию для 

экологической 

экспертизы проек-

тов различных ви-

дов. 

Владеть: способ-

ностью докумен-

тально обеспечи-

вать экологиче-

скую экспертизу 

проектной доку-

ментации, оценку 

воздействия хо-



зяйственной дея-

тельности на ок-

ружающую среду 

и здоровье насе-

ления. 

пороговый Знать: порядок 

проведения эколо-

гической экспер-

тизы проектной 

документации; 

требования к со-

держанию мате-

риалов по оценке 

воздействия на 

ОС, основные по-

нятия, определе-

ния и принципы, 

сущность, цели и 

задачи экологиче-

ского аудита, эко-

логического ме-

неджмента. 

Уметь: готовить 

документацию для 

расчетов оценки 

воздействия на 

ОС проектируе-

мых объектов и 

для проведения 

экологической 

экспертизы проек-

тов различных ви-

дов. 

Владеть: способ-

ностью докумен-

тально обеспечи-

вать экологиче-

скую экспертизу 

проектной доку-

ментации, оценку 

воздействия хо-

зяйственной дея-

тельности на ок-

ружающую среду 

и здоровье насе-

ления. 

ПК-8 Способен  осуще-

ствлять экологиче-

ский мониторинг 

состояния окру-

жающей среды 

 

ПК-8.1. Демонст-

рирует знание по-

рядка проведения 

государственного 

экологического 

мониторинга в со-

повышенный Знать: терминоло-

гический аппарат 

экологического мо-

ниторинга, роль 

экологического мо-

ниторинга в обеспе-



 ответствии с тре-

бованиями норма-

тивных правовых 

актов в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

 

ПК -8.2. Умеет со-

ставлять програм-

му мониторинга, 

определять норми-

руемые параметры 

и характеристики 

при проведении 

мониторинга со-

стояния окру-

жающей среды. 

 

ПК-8.3. Умеет 

проводить поле-

вые и камеральные 

работы при осуще-

ствлении инже-

нерно-

экологических 

изысканий и мо-

ниторинга окру-

жающей среды 

(экологического 

мониторинга) 

чении рационально-

го природопользо-

вания и качества 

окружающей среды, 

соответствующего 

российскому зако-

нодательств. 

Уметь: составлять 

программу экологи-

ческого мониторин-

га, определять нор-

мируемые парамет-

ры и характеристи-

ки при проведении 

мониторинга со-

стояния окружаю-

щей среды, органи-

зовать и проводить 

мониторинг, изме-

рения, анализ и 

оценку экологиче-

ских результатов 

деятельности орга-

низации, состояния 

ОС на регулярной 

основе. 

Владеть: навыками 

проведения полевых 

и камеральных ра-

боты при осуществ-

лении инженерно-

экологических изы-

сканий и монито-

ринга окружающей 

среды (экологиче-

ского мониторинга). 

базовый Знать: терминоло-

гический аппарат 

экологического мо-

ниторинга, роль 

экологического мо-

ниторинга в обеспе-

чении качества ок-

ружающей среды, 

соответствующего 

российскому зако-

нодательств. 

 

Уметь: составлять 

программу экологи-



ческого мониторин-

га, определять нор-

мируемые парамет-

ры и характеристи-

ки при проведении 

мониторинга со-

стояния окружаю-

щей среды, органи-

зовать мониторинг, 

измерения, анализ и 

оценку экологиче-

ских результатов 

деятельности орга-

низации, состояния 

ОС. 

Владеть: навыками 

проведения полевых 

и камеральных ра-

боты при осуществ-

лении инженерно-

экологических изы-

сканий и монито-

ринга окружающей 

среды (экологиче-

ского мониторинга). 

пороговый Знать: терминоло-

гический аппарат 

экологического мо-

ниторинга. 

Уметь: составлять 

программу экологи-

ческого мониторин-

га, определять нор-

мируемые парамет-

ры и характеристи-

ки при  проведении 

мониторинга со-

стояния окружаю-

щей среды. 

Владеть: навыками 

проведения полевых 

и камеральных ра-

боты при осуществ-

лении и мониторин-

га окружающей 

среды (экологиче-

ского мониторинга). 

 

 

 



 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установ-

ленной шкалой оценивания. 

 
Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценива-

ния 

Оценка «удовлетво-

рительно» 

Оценка  

«хорошо» 

Оценка  

«отлично» 

Критерии оцени-

вания 

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся демонстри-

рует поверхностные 

знания материала, 

затрудняется в отве-

тах на вопросы; не 

знает сущности ос-

новных понятий 

изучаемой образова-

тельной области 

(учебной дисципли-

ны); испытывает 

трудности в анализе 

проблем по дисцип-

лине. 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся на 

должном уровне-

раскрывает учеб-

ный материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, тре-

бующий незначи-

тельных дополне-

ний и уточнений, 

которые он может 

сделать самостоя-

тельно после наво-

дящих вопросов 

преподавателя; 

владеет способами 

анализа, сравне-

ния, обобщения и 

обоснования выбо-

ра методов реше-

ния практико-

ориентированных 

задач.  

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся свободно 

ориентируется в ма-

териале, дает об-

стоятельные глубо-

кие ответы на все 

поставленные во-

просы; демонстри-

рует хорошее знание 

понятийно-

категориального ап-

парата изучаемой 

образовательной об-

ласти (учебной дис-

циплины); умеет 

анализировать про-

блемы по дисцип-

лине; высказывает 

собственную точку 

зрения на раскры-

ваемые проблемы; 

четко грамотно 

формулирует свои 

мысли; демонстри-

рует умения и навы-

ки в области реше-

ния практико-

ориентированных 

задач. 

 

 

 



4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУК-

ТУРЕ ООП  

 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» ООП высшего образования – программ бакалавриата феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 

«Природопользование». 

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре и 

включает в себя – защиту ВКР. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисцип-

линарные связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подго-

товки.  

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подго-

товку высококвалифицированных кадров. Выполнение ВКР является комплекс-

ной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а также 

важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков 

творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов атте-

стационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обу-

чающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обу-

чающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА посредством ознакомления обучающихся с распоряжением по 

институту.  

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования уровень бакалавриата 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, про-

филь «Природопользование»: 

− Оценка воздействия деятельности предприятия …… на окружающую 

среду. 

− Анализ геоэкологического состояния территории (на примере …) 

− Анализ загрязнения атмосферного воздуха города …. 

− Анализ загрязнения водных ресурсов на территории…. 

− Инвентаризация природных ресурсов средствами ГИС. 

− Оценка состояния ландшафтов по материалам ДЗЗ. 

− Мониторинг окружающей среды …территории. 

− Моделирование процессов распространения загрязняющих веществ. 



− Формирование баз данных по биоразнообразию. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обу-

чающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора СГУГиТ закрепляется руководитель 

ВКР из числа работников СГУГиТ и при необходимости консультант (консуль-

танты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

– самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности;  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

профильным дисциплинам; 

– углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной научно-

исследовательской работы, работы с различной справочной и специальной лите-

ратурой; 

– овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в 

ВКР задач; 

– изучение и использование современных информационных технологий.  

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует способности, опираясь 

на полученные знания, умения и сформированные универсальные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

ВКР должна содержать: обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора научно-технической литературы; 

постановку цели и задач исследования; теоретическую и экспериментальную час-

ти, содержащие методы и средства исследований. В ВКР дается последовательное 

и обстоятельное изложение полученных результатов. В заключении ВКР на осно-

ве анализа полученных результатов формулируются четкие выводы и рекоменда-

ции. В ВКР должен быть представлен список использованной литературы. При 

необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы (графи-

ки, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений). 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-



верситет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие неправомочных заимствований. При не устранении неправомочных за-

имствований после (или неспособности обучающегося в силу различных причин 

устранить их в установленные положением сроки), работа не допускается к защи-

те. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: 

‒ содействует обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения; 

‒ оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и орга-

низации процесса написания ВКР; 

‒ проводит консультации по подбору нормативных документов, литерату-

ры, статистического и фактического материала;  

‒ осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством подго-

тавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и своевре-

менным представлением работы на кафедру; 

‒ составляет письменный отзыв о работе; 

‒ проводит подготовку и предварительную защиту ВКР с целью выявления 

готовности обучающегося к защите; 

‒ принимает участие в защите ВКР и несет ответственность за качество 

представленной к защите ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тези-

сы или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем. 
 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР и отзыв пе-

редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 ка-

лендарных дня до даты защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обра-

щаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель государственной экзаменаци-

онной комиссии (далее – ГЭК) или ее член знакомит присутствующих с темой ра-

боты и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Доклад произносит-

ся свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его поло-

жения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассмат-

риваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить 

основное содержание, выводы и рекомендации с убедительной аргументацией. 

При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится не более 15 ми-

нут. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рассматриваемого во-

проса, если они не являются дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 



положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все 

присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

− Сформулируйте актуальность ВКР.  

− Сформулируйте цель ВКР.  

− Сформулируйте задачи проведенного исследования.  

− Определите степень разработанности проблемы.  

− Назовите основные источники получения сведений о состоянии окру-

жающей среды.   

− Обоснуйте ваши выводы по оценке степени загрязнения атмосферы ( или 

другого природного ресурса).  

− Перечислите факторы воздействия деятельности конкретного предпри-

ятия на окружающую среду. 

− Какие нормативные документы использовались при оценке воздействия 

предприятия на   окружающую среду. 

− Перечислите методы ландшафтных исследований.  

− Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования.  

− Перечислите рекомендации по практической реализации полученных ре-

зультатов. 

− Назовите компьютерные средства, которые Вы применяли в процессе ис-

следования. 

 Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобр-

науки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры". 

 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственно-

го аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-



дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель го-

сударственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведе-

ния о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственно-

го экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу-

чения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

 

 



6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, ка-

чества выполненной работы, защиты ВКР. 

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освое-

ния определяется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные мате-

риалы для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата 

выполнения и защиты ВКР.  

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения 

Компонент ГИА, 

в которой прово-

дится оценка 

уровня сформи-

рованности ком-

петенций 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск информа-

ции для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 

УК-1.2. Владеет методами критического 

анализа и синтеза информации 

УК-1.3. Применяет в практической дея-

тельности для решения поставленных 

задач методы системного анализа 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает и владеет основами эколо-

гического права. 

УК-2.2. Применяет в практической дея-

тельности для разработки и реализации 

проектов в области экологии и природо-

пользования методы управления процес-

сами с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых и 

экологических норм. 

 

 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и в команде, ис-

ходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Осуществляет обмен информа-

цией, знаниями и опытом с членами ко-

манды. 

Отзыв руководи-

теля 

 



 

УК-3.3. Применяет в практической дея-

тельности методы служебного общения и 

управления. 

УК-4 Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на го-

сударственном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и условий 

партнерства 

 

УК-4.2. Умеет применять в практической 

деятельности для осуществления деловой 

коммуникации знания русского и ино-

странного(ых) языков 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, философские 

и этические учения. 

 

УК-5.2. Умеет конструктивно взаимо-

действовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной инте-

грации. 

Защита ВКР 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Знает принципы и методы 

управления временем, виды личностных 

и временных ресурсов, их пределы. 

 

УК-6.2. Умеет использовать инструмен-

ты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

 

УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Планирует свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального сочета-

ния физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности, без-

вредных привычек, здорового образа, и 

стиля жизни. 

 

УК-7.2. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюда-

ет нормы здорового образа жизни. 

Отзыв руководи-

теля  

 



УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1.Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и со-

циальных явлений).  

 

УК-8.2. Демонстрирует выявление и уст-

ранение проблем, связанных с наруше-

ниями техники безопасности и при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Отзыв руководи-

теля  

 

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые 

дефектологиче-

ские знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Планирует и осуществляет про-

фессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

УК-9.2. Применяет особенности базовых 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональных сферах 

Отзыв руководи-

теля  

 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедея-

тельности 

УК -10.1. Принимает обоснованные эко-

номические решения при выполнении 

практических задач в области экологии и 

природопользования   

 

УК-10.2. Знает основы функционирова-

ния экономической теории, необходимые 

для решения профессиональных задач. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Анализирует и понимает важ-

ность противодействия к антикоррупци-

онному поведению. 

 

УК-11.2. Формирует сущность антикор-

рупционного поведения и его взаимо-

связь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями. 

Отзыв руководи-

теля  

 

ОПК-1. Способен приме-

нять базовые зна-

ния фундамен-

тальных разделов 

наук о Земле, ес-

тественно-

научного и мате-

матического цик-

лов при решении 

ОПК-1.1. Владение знаниями фундамен-

тальных разделов наук о Земле, естест-

венно-научного и математического цик-

лов при решении задач в области эколо-

гии и природопользования. 

ОПК-1.2. Умение использовать матема-

тические и естественно-научные знания 

для решения задач, относящихся к про-

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 



задач в области 

экологии и при-

родопользования 

фессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские основы эко-

логии, геоэколо-

гии, природо-

пользования, ох-

раны природы и 

наук об окру-

жающей среде в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1. Знание теоретических основ 

экологии, геоэкологии, природопользо-

вания, охраны природы и наук об окру-

жающей среде. 

 

ОПК-2.2. Умение применять теоретиче-

ские основы экологии, геоэкологии, при-

родопользования, охраны природы и на-

ук об окружающей среде в профессио-

нальной деятельности. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-3. Способен приме-

нять базовые ме-

тоды экологиче-

ских исследова-

ний для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности  

ОПК-3.1. Знание базовых методов эколо-

гических исследований. 

 

ОПК-3.2.  Умение применять базовые 

методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-4. Способен осуще-

ствлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере экологии, 

природопользо-

вания и охраны 

природы, норма-

ми профессио-

нальной этики  

ОПК-4.1. Знание нормативных актов в 

сфере экологии и природопользования, и 

охраны природы. 

 

ОПК-4.2. Способность применять знания 

по оценке воздействия на окружающую 

среду, экологическому нормированию, 

экологической экспертизе в своей про-

фессиональной деятельности, использо-

вать нормы профессиональной этики. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-5. Способен пони-

мать принципы 

работы информа-

ционных техноло-

гий и решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности в области 

экологии, приро-

допользования и 

охраны природы с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных, в том числе 

ОПК-5.1. Знание основных принципов и 

приемов использования современных –

коммуникационных технологий при сбо-

ре и обработке экологических данных. 

 

ОПК-5.2. Умение применять информа-

ционно-коммуникационные, в том числе 

геоинформационные технологии, при 

решении стандартных задач профессио-

нальной деятельности 

 

Текст ВКР 

Защита ВКР 



геоинформацион-

ных технологий 

ОПК-6. Способен проек-

тировать, пред-

ставлять, защи-

щать и распро-

странять резуль-

таты своей про-

фессиональной и 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

ОПК-6.1. Умение участвовать в сборе 

исходных данных для проектирования 

научно-исследовательских и профессио-

нальных задач, анализе и обработке дан-

ных, осуществлять поиск вариативных 

проектных решений и их реализацию. 

ОПК-6.2. Демонстрация навыков пред-

ставления, защиты и распространения 

результатов своей профессиональной на-

учно-исследовательской деятельности. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-1. Способен форму-

лировать задачи 

научного иссле-

дования в области 

экологии и при-

родопользования, 

реферировать на-

учные труды, со-

ставлять аналити-

ческие обзоры 

накопленных ми-

ровой наукой све-

дений 

ПК-1.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели научного 

исследования в области экологии и 

природопользования. 

ПК-1.2. Реферирует научные труды, 

составляет аналитические научные 

обзоры. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-2. Способен выби-

рать и использо-

вать методы эко-

логических ис-

следований, соот-

ветствующее обо-

рудование и про-

граммное обеспе-

чение для прове-

дения исследова-

ний в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует знание основных 

этапов проведения научных исследова-

ний в сфере профессиональной деятель-

ности. 

ПК-2.2. Знает методы экологических ис-

следований и умеет выбирать оптималь-

ные для проведения исследований в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

ПК-2.3 Владеет навыками применения   

методов исследования и оценки состоя-

ния окружающей среды. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-3. Способен к реа-

лизации природо-

охранной дея-

тельности и обес-

печению экологи-

ческой безопас-

ности на пред-

приятии, приме-

нению ресурсос-

берегающих тех-

нологий, осуще-

ствлению произ-

ПК- 3.1. Знает технологические процессы 

и режимы производства продукции, наи-

лучшие доступные технологии в органи-

зации. 

 

ПК-3.2. Демонстрирует знания требова-

ний нормативных правовых актов в об-

ласти охраны окружающей среды и тре-

бований государственных стандартов к 

программе производственного экологи-

ческого контроля. 

 

Отзыв руководи-

теля  

Защита ВКР 



водственного 

экологического 

контроля 

 

 

 

ПК-3.3. Умеет выделять приоритетные 

экологические задачи для организации; 

организовывать и поддерживать приро-

доохранную деятельность в организации, 

применять ресурсосберегающие техно-

логии. 

 

ПК-3.4. Умеет разрабатывать программу 

производственного экологического кон-

троля, план мероприятий по охране ок-

ружающей среды или программу повы-

шения экологической эффективности  в 

соответствии с требованиями норматив-

ных правовых актов в области охраны 

окружающей среды. 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять экологи-

ческое нормиро-

вание, разрабаты-

вать разреши-

тельную и фор-

мировать отчет-

ную документа-

цию по природо-

охранной дея-

тельности пред-

приятия, обосно-

вывать размеры 

платы за негатив-

ное воздействие 

на окружающую 

среду  

 

 

 

ПК-4.1. Знает порядок нормирования и 

согласования уровней допустимого нега-

тивного воздействия на окружающую 

среду, оформления разрешительной до-

кументации в области охраны окружаю-

щей среды. 

ПК-4.2.Знает формы, правила заполне-

ния, сроки представления статистической 

отчетности в области охраны окружаю-

щей среды, виды экологических плате-

жей. 

 

ПК-4.3. Умеет определять нормативные 

уровни допустимого негативного воздей-

ствия на окружающую среду, рассчиты-

вать нормативы допустимых выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, норма-

тивы образования отходов и лимитов на 

их размещение. 

 

ПК-4.4. Умеет формировать комплект 

отчетной документации о природоохран-

ной деятельности организации, готовить 

материалы для определения платежной 

базы при внесении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, для 

исчисления и уплаты экологического 

сбора. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-5. Способен осуще-

ствлять сбор и 

систематизацию 

данных для выяв-

ления источников 

техногенного воз-

действия, анализ 

данных для оцен-

ки состояния ок-

ПК- 5.1. Знает основные официальные 

источники и процедуры получения эко-

логических и природно-ресурсных дан-

ных, методы и приемы статистической 

обработки полученных данных, и методы 

ГИС моделирования, а также методы 

ДЗЗ.  

ПК – 5.2. Умеет выполнять сбор и анализ 

сведений об источниках техногенного 

Отзыв руководи-

теля  

 



ружающей среды 

и проектирования 

мероприятия по 

ее оптимизации 

воздействия, о состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов, использо-

вать информационные технологии при 

решении прикладных задач экологии и 

природопользования. 

ПК-6. Способен осуще-

ствлять разработ-

ку и применение 

технологий ра-

ционального при-

родопользования 

и охраны окру-

жающей среды 

 

ПК-6.1. Знает основы технологий рацио-

нального природопользования и прогно-

зирования последствий техногенного 

воздействия на объекты окружающей 

среды. 

ПК-6.2. Умеет применять технологии ра-

ционального природопользования, вклю-

чая создание и мониторинг особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ) 

различного ранга.  

ПК-6.3. Умеет осуществлять прогноз из-

менения окружающей среды в результате 

техногенного воздействия и разрабаты-

вать мероприятия по профилактике эко-

логических катастроф. 

Отзыв руководи-

теля  

 

ПК-7. Владеет методами 

подготовки доку-

ментации для 

экологической 

экспертизы про-

ектов различных 

видов, методами 

оценки воздейст-

вия хозяйствен-

ной деятельности 

на окружающую 

среду и здоровье 

населения 

 

ПК-7.1. Демонстрирует знания основных 

требований к содержанию материалов по 

оценке воздействия на окружающую 

среду проектируемых объектов, новых 

технологий и оборудования в организа-

ции. 

ПК-7.2. Демонстрирует знание порядка 

проведения экологической экспертизы 

проектной документации. 

ПК-7.3. Умеет проводить расчеты и ана-

лиз полученных результатов по оценке 

воздействия на окружающую среду про-

ектируемых объектов, новых технологий 

и оборудования в организации. 

Отзыв руководи-

теля  

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-8. Способен осуще-

ствлять экологи-

ческий монито-

ринг состояния 

окружающей сре-

ды 

 

 

ПК-8.1. Демонстрирует знание порядка 

проведения государственного экологиче-

ского мониторинга в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды. 

 

ПК -8.2. Умеет составлять программу 

мониторинга, определять нормируемые 

параметры и характеристики при прове-

дении мониторинга состояния окружаю-

щей среды. 

 

ПК-8.3. Умеет проводить полевые и ка-

меральные работы при осуществлении 

инженерно-экологических изысканий и 

мониторинга окружающей среды (эколо-

гического мониторинга) 

Отзыв руководи-

теля  

 

 



 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем  

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформляет-

ся в соответствии с СТОСГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система ме-

неджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя  

 

№п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформированности компетен-

ций: повышенный (оценка «отлично»), 

базовый (оценка «хорошо»), пороговый 

(оценка «удовлетворительно») 

1.  
УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

отлично хорошо удовлетворительно 

2.  

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

отлично хорошо удовлетворительно 

3.  
УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

отлично хорошо удовлетворительно 

4.  

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

отлично хорошо удовлетворительно 

5.  

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

отлично хорошо удовлетворительно 

6.  

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей 

жизни 

отлично хорошо удовлетворительно 

7.  

УК-7.  Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

отлично хорошо удовлетворительно 

8.  
УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для со-

отлично хорошо удовлетворительно 



хранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общест-

ва, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

9.  
УК-9. Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

отлично хорошо удовлетворительно 

10.  
УК-10. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

отлично хорошо удовлетворительно 

11.  
УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному пове-

дению 

отлично хорошо удовлетворительно 

12.  

ОПК-1. Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественно-научного и мате-

матического циклов при решении за-

дач в области экологии и природо-

пользования 

отлично хорошо удовлетворительно 

13.  

ОПК-2. Способен использовать теоретиче-

ские основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны приро-

ды и наук об окружающей среде в 

профессиональной деятельности 

отлично хорошо удовлетворительно 

14.  
ОПК-3. Способен применять базовые методы 

экологических исследований для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности  

отлично хорошо удовлетворительно 

15.  

ОПК-4. Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в 

сфере экологии, природопользования 

и охраны природы, нормами профес-

сиональной этики  

отлично хорошо удовлетворительно 

16.  

ОПК-5. Способен понимать принципы ра-

боты информационных техноло-

гий и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области экологии, природопользо-

вания и охраны природы с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

отлично хорошо удовлетворительно 

17.  

ОПК-6. Способен проектировать, представ-

лять, защищать и распространять ре-

зультаты своей профессиональной и 

научно-исследовательской деятель-

ности  

отлично хорошо удовлетворительно 

18.  

ПК-1. Способен формулировать задачи на-

учного исследования в области эко-

логии и природопользования, рефе-

рировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

мировой наукой сведений 

отлично хорошо удовлетворительно 



19.  

ПК-2. Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование и 

программное обеспечение для прове-

дения исследований в сфере профес-

сиональной деятельности 

отлично хорошо удовлетворительно 

20.  

ПК-3. Способен к реализации природо-

охранной деятельности и обеспече-

нию экологической безопасности на 

предприятии, применению ресурсос-

берегающих технологий, осуществ-

лению производственного экологиче-

ского контроля 

отлично хорошо удовлетворительно 

21.  

ПК-4. Способен осуществлять экологиче-

ское нормирование, разрабатывать 

разрешительную и формировать от-

четную документацию по природо-

охранной деятельности предприятия, 

обосновывать размеры платы за нега-

тивное воздействие на окружающую 

среду  

отлично хорошо удовлетворительно 

22.  

ПК-5. Способен осуществлять сбор и сис-

тематизацию данных для выявления 

источников техногенного воздейст-

вия, анализ данных для оценки со-

стояния окружающей среды и проек-

тирования мероприятия по ее опти-

мизации 

отлично хорошо удовлетворительно 

23.  
ПК-6. Способен осуществлять разработку и 

применение технологий рациональ-

ного природопользования и охраны 

окружающей среды 

отлично хорошо удовлетворительно 

24.  

ПК-7. Владеет методами подготовки доку-

ментации для экологической экспер-

тизы проектов различных видов, ме-

тодами оценки воздействия хозяйст-

венной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения 

отлично хорошо удовлетворительно 

25.  
ПК-8. Способен  осуществлять экологиче-

ский мониторинг состояния окру-

жающей среды 

отлично хорошо удовлетворительно 

Итоговая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если сред-

ний балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворитель-

но» выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более неудовле-

творительных оценок. 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинст-

вом голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседа-



нии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решаю-

щего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-

данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения пред-

седателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недос-

татках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается сек-

ретарем экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

‒ соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

‒ степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР зада-

ний на разработку конкретных вопросов темы ВКР; 

‒ глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

‒ значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

‒ зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения сво-

их рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на за-

мечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными крите-

риями оценки ВКР: 

– «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой самостоя-

тельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержа-

щий глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. 

Исследование реализовано на основании достаточной базы источников, с приме-

нением актуальных методологических подходов. Работа имеет положительные 

отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие знания во-

просов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, эффективно использует новые информационные 

технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад 

диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставлен-

ные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и 

практической деятельности, последовательное изложение материала с соответст-

вующими выводами, но с недостаточно обоснованными предложениями. Работа 

имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает 



знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный ма-

териал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на по-

ставленные вопросы;  

‒  «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит тео-

ретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материа-

ле, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала; представленные предложения не-

достаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замечания по содержа-

нию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие от-

веты на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

‒  «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит по-

следовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методиче-

ских указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководи-

теля имеются существенные замечания. При защите работы выпускник затрудня-

ется в ответах на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки. К за-

щите не подготовлены презентационные материалы и раздаточный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее 

защиты, оформления и презентации 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«отлич-

но» 

оценка 

«хо-

рошо» 

оценка 

«удовлетво-

рительно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям (пример) 

УК-1, УК-2  Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-8, УК-11 Соответствие ВКР нормативным локальным 

актам «Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления», 

«Положение о порядке проведения 

проверки письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

Средний балл  

2. Показатели оценки по содержанию (пример) 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: актуальность темы 

и практическая значимость работы; цель 

ВКР, соответствующая заявленной теме; 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 



ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

круг взаимосвязанных задач, определенных 

поставленной целью. 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-8, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

Содержательность и глубина теоретической, 

научно-исследовательской и практической 

проработки проблемы. 

 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-8, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

Содержательность характеристики объекта 

исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы. Качество анализа 

проблемы, планирование и осуществление 

деятельности в области экологии и 

природопользования. 

 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-8, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

Содержательность рекомендаций автора по 

решению приоритетных экологических 

задач объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-8, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 



5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-7, 

УК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6 

Качество доклада (структурированность, 

полнота раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-3, УК-4, 

УК-6, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, 

глубина, оригинальность мышления. Общий 

уровень культуры общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

Итоговая 

оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более 

неудовлетворительных оценок. 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА 

выставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по 

вышеуказанным критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР; оценок 

членов ГЭК. Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая 

величина из всех оценок.  

6.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания го-

сударственного экзамена приведены в п. 3.2. 

В качестве основного критерия оценивания результатов сдачи государст-

венного экзамена используется наличие у обучающегося сформированных компе-

тенций. 



 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫДЛЯ ПОДГОТОВ-

КИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература 

 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке СГУГиТ 

1.  Ананьев, В. П. Инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., 

Потапов А.Д., Юлин А.Н. - 7-е изд., стер. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 575 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-010406-5. - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/487346 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

2.  Английский язык : практикум / С. С. Жданов, Л. М. Никулина ; 

СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 107, с. ISBN 978-5-87693-

778-0 – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов

,Никулина/Об.документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

3.  Английский язык. English for Discussion (Английский язык для 

обсуждения): метод.указ. / Е. В. Душинина ; СГГА. - Новоси-

бирск : СГГА, 2014. - 41, с. Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов

,Никулина/Об.документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

4.  Безопасность жизнедеятельности : сб. опис. практ. работ / О. П. 

Ляпина, Т. В. Ложкова, О. В. Усикова, 2014. - 98, с. – Текст : 

непосредственный. 

199 

5.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техно-

сфере : уч. пособие в 2-х частях/ Ч.1/ В.И. Татаренко, В.Л. Ро-

мейко, О. П. Ляпина; СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 

274 с. – Текст : непосредственный. 

250 

6.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техно-

сфере : учеб.пособие в 2-х частях Ч. 1 / В. И. Татаренко, В. Л. 

Ромейко, О. П. Ляпина ; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. - 274, с. - ISBN 978-5-87693-877-0 – Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из 

РИО/03.11.16/2015/Татаренко_Ромейко/Том_1/Об. доку-

мент.pdf  (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

7.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техно- 250 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов,Никулина/Об.документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов,Никулина/Об.документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов,Никулина/Об.документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/изРИО/17.03.16/2014/Жданов,Никулина/Об.документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2015/Татаренко_Ромейко/Том_1/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2015/Татаренко_Ромейко/Том_1/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2015/Татаренко_Ромейко/Том_1/Об.%20документ.pdf


сфере : уч. пособие в 2-х частях/ Ч.2/ В.И.Татаренко, В.Л. Ро-

мейко, О. П. Ляпина; СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. 

– 214 с.  – Текст : непосредственный. 

8.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техно-

сфере : учеб.пособие в 2-х частях Ч. 2 / В. И. Татаренко, В. Л. 

Ромейко, О. П. Ляпина ; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. - 214,  с. - ISBN 978-5-87693-878-7 - Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из 

РИО/03.11.16/2015/Татаренко_Ромейко/Том_2/Об.документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

9.  Берлянт, А. М. Картография : учебник для вузов (рек.) / А. М. 

Берлянт, - 4-е изд., испр. и доп. – М.: КДУ, 2014. - 447 с. – 

Текст : непосредственный. 

50 

10.  Бочкарева И.И. Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих 

веществ при сжигании минерального сырья : практикум/ 

И.И.Бочкарева. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – 36 с. – Текст : 

непосредственный. 

29 

11.  Вальков, В. Ф. Почвоведение  : учебник для бакалавров, реко-

мендовано МО РФ / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колес-

ников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 528 с. – 

Текст : непосредственный. 

30 

12.  Васенков, В. А. Правоведение: Сборник задач и упражне-

ний/Васенков В. А., Корнеева И. Л., Субботина И. Б., Васенков 

В. А. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. ISBN 

978-5-91134-946-2. - Текст : электронный // Znanium электрон-

но-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/473115 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

13.  Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов, допущено МО РФ / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, 

Е. Ю. Кашаева. - 31-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 539,  с. 

– Текст : непосредственный. 

249 

14.  Вводно-коррективный курс по английскому языку : практикум 

/ А. С. Бочарова [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2016. - 70,  с.  - ISBN 978-5-87693-931-9 – Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из 

РИО/03.11.16/2016/Бочарова,Душинина и др/Об. документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

15.  Вводно-коррективный курс по английскому языку : практикум 

/ А. С. Бочарова [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 

2016. - 70 с. – Текст : непосредственный. 

149 

16.  Вербная, В.П. Математика для дистанционного изучения : 

учебное пособие для вузов, 2-ое изд., стереотипное. Рекомен-

довано СибРУМЦ / В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюс-

нина. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 278 с.  – Текст : непо-

150 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2016/Бочарова,Душинина%20и%20др/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2016/Бочарова,Душинина%20и%20др/Об.%20документ.pdf


средственный. 

17.  Владимиров, В.М. Дистанционное зондирование Земли  : учеб. 

пособие / В. М. Владимиров, Д. Д. Дмитриев, О. А. Дубровская 

[и др.] ; ред. В. М. Владимиров. - Красноярск : Сиб. федер. ун-

т, 2014. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-3084-2. - Текст : электрон-

ный // Znanium электронно-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/506009 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

18.  Волков, Ю.Г. Социология : учебник / Ю. Г. Волков. - 3-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 667 с.  – Текст : непосредст-

венный. 

20 

19.  Волновая оптика  : метод.указ. по выполнению лаб. работ по 

разделу физики "Волновая оптика" / В. С. Корнеев, Ю. Ц. Ба-

томункуев, В. А. Райхерт ; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. – 42 с. – Текст : непосредственный. 

250 

20.  Выбор картографических проекций  : учеб. пособие / Е. Л. 

Касьянова. - СГУГиТ, 2015. – 82 с. – Текст : непосредственный. 

56 

21.  Выбор картографических проекций : учеб. пособие / Е. Л. 

Касьянова; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 82,  с. -

 ISBN 978-5-87693-868-8 Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL:  

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Ка

сьянова/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

22.  Ганжара, Н. Ф. Ландшафтоведение: учебник / Н.Ф. Ганжара, 

Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e изд. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 240 с.: ил.; . - (Высшее образование: Бакалав-

риат). - ISBN 978-5-16-006239-6. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/368456 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

23.  Геоинформационные систе-

мы. Дистанционное зондирование Земли : учебно-метод. посо-

бие / А. В. Дубровский [и др.] ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2014. - 89 с. - ISBN 978-5-87693-690-5  Текст : электронный  // 

ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2014/Дубровский.pdf (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

24.  Геология с основами геоморфологии: Учебное посо-

бие/Н.Ф.Ганжара - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 207 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009905-7. - 

Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL: https://znanium.com/catalog/product/461327 (дата 

обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

Электронный  

ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Касьянова/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Касьянова/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2014/Дубровский.pdf


25.  Гойхман, О. Я. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. (Высшее обра-

зование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009929-3. - Текст : элек-

тронный // Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/538952 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.   

Электронный  

ресурс 

 

26.   Голубев, Г. Н.    Основы геоэкологии  : учебник / Г. Н. Голу-

бев. - М. : КНОРУС, 2011. – 350 с. – Текст : непосредственный. 

20 

27.  Голубинцев, В. О. Философия для технических вузов : учебник 

/ В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. - 7-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 512 с. – Текст : непосредст-

венный. 

150 

28.  Гуревич, П. С. Психология личности : учеб.пособие для обу-

чающихся вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

559 с. – ISBN 978-5-16-009672-8 - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: https:// 

znanium.com/catalog/document?id=349461 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

29.  Дистанционные и ГИС-технологии в экологии: сбор геопро-

странственных данных для экологической оценки территорий 

средствами ГИС«Карта» : лаб. практикум / Д.С. Дубовик, Л.К. 

Трубина; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2015. – 45с.  - ISBN 978-

5-87693-785-8  - Текст : электронный  // ИРБИС64+ электрон-

но-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/19.06.2015/Пер

евод%20в%20.pdf/Уч.%20пособия/Дубовик.pdf (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

 

30.  Дистанционные и ГИС-технологии в экологии: сбор геопро-

странственных данных для экологической оценки территорий 

средствами ГИС «Карта» : лаб. практикум / Д.С. Дубовик, Л.К. 

Трубина; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2015. – 45с. – Текст : 

непосредственный. 

50 

31.  Душинина, Е.В. Английский язык. English for Discussion (Анг-

лийский язык для обсуждения) : методические указания / Е.В. 

Душинина. - Новосибирск: СГГА, 2014. - 42 с. – Текст : непо-

средственный. 

80 

32.  Жданов, С. С. Немецкий язык. Перевод и реферирование науч-

но-технических текстов : учеб.-метод. пособие / С. С. Жданов. 

– Новосибирск: СГГА, 2014. – 88 с. 

90 

33.  Жданов, С.С. Английский язык : практикум / С.С. Жданов, 

Л.М. Никулина. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 108 с. – Текст : 

непосредственный. 

350 

34.  Заренков, Н. А.     Общая биогеография. Строение Геомериды - 

земной версии жизни  : курс лекций / Н. А. Заренков. - М. : 

Книжный дом "Либроком", 2012. - 263 с. – Текст : непосредст-

венный. 

20 

35.  Землеустройство : метод.указ. по выполн. курс. проекта / Л. М. 

Ушкуронец, А. О. Киселева; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

Электронный 

 ресурс 

http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGGAK&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9D%2E
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/19.06.2015/Перевод%20в%20.pdf/Уч.%20пособия/Дубовик.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/19.06.2015/Перевод%20в%20.pdf/Уч.%20пособия/Дубовик.pdf
http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGGAK&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E


2011. – 44 с. - Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20вос

становле-

ния%20файлов%2015.03.17/2011/Ушкуронец,%20Киселева/Об.

%20документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

36.  Исачкин А. В. Декоративное садоводство с основами ланд-

шафтного проектирования : учебник / под ред. А.В. Исачкина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 522 с. - ISBN 978-5-16-102492-

8. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/920491 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

37.  История Сибири: история России через историю регионов: ин-

новационный учебно-методический комплекс «История»: 

учебное пособие для образовательных учреждений РФ / Давы-

денко Н.А. и др.; отв.ред. В.А. Зверев, О.М. Хлытина. – М: 

ГАУГН-Пресс, 2015. – 215 с. – Текст : непосредственный. 

20 

38.  Кадастры природных ресурсов : сб. описаний лаб. работ / В. Н. 

Клюшниченко [и др.] ; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. – 52 

с. – Текст : непосредственный. 

39 

39.  Картография и геоинформатика : программы практик для обу-

чающихся 1 - 4 курсов напр. 05.03.03 "Картография и геоин-

форматика" / Ромашова Л. А. [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск: 

СГУГиТ, 2015. - 33, [1] с.  - ISBN 978-5-907052-61-1– Текст : 

электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. 

URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/

Метод_указания/Ромашова%20и%20др/Об.%20документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

40.  Картография и геоинформатика: программы практик для обу-

чающихся 1-4 курсов напр. 05.03.03 «Картография и геоин-

форматика» / Л. А. Ромашова, Т. Ю. Бугакова, Е. Т. Елшина и 

др.; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 33 с. – Текст : 

непосредственный. 

100 

41.  Кислов, А. В. Климатология: Учебник / Кислов А.В., Суркова 

Г.В., - 3-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с. - ISBN 

978-5-16-011694-5. - Текст : электронный // Znanium электрон-

но-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/539278 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

42.  Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика: 

Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-16-

006838-1. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:  

Электронный  

ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0#none
https://new.znanium.com/catalog/product/920491
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Метод_указания/Ромашова%20и%20др/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Метод_указания/Ромашова%20и%20др/Об.%20документ.pdf


https://znanium.com/catalog/product/406123   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

43.  Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование [Текст]: 

учеб.пособие для вузов, допущено УМО / Н. Г. Комарова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. – 253 с. – Текст : 

непосредственный. 

20 

44.  Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических 

специальностей : учеб. пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Макси-

мов, Т.В. Веселова. - Москва : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. - 272 

с. - ISBN 978-5-91134-728-4 (ФОРУМ) ; ISBN 978-5-16-006565-

6 (ИНФРА-М). - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:   

https://znanium.com/catalog/product/535143   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

45.  Коровин Н.В. Общая химия : учебник / Н.В. Коровин. – 15-е 

изд., стер., М. : Академия, 2014 - 488 с. – Текст : непосредст-

венный. 

20 

46.  Лабораторный практикум по геодезии : учеб. пособие / Л. С. 

Любивая, А. И. Павлова ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2008. - 

112 с. - ISBN 978-5-87693-288-4 – Текст : электронный  // ИР-

БИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Любивая%20Л.С.,%20Павлова%20

А.И.%20Лабораторный%20практикум%20по%20геодезии.%20

2008.pdf  (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

47.  Малько, А. В. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев 

В.В. - Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 

ISBN 978-5-16-105010-1. - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966700  (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

48.  Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. 

Часть 1 : учеб. пособие / Г.П. Мартынов. – М.: ИНФОРМРЕ-

ГИСТР, 2013. – 187 с.- Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/ЭУМП/Ма

темати-

ка%20для%20экологов%20и%20картографов,%20часть%201.p

df (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

49.  Мунчаев, Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - ISBN 978-5-16-106608-9. - 

Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966207 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

50.  Неклюдова, В.Л. Высшая математика : сборник задач / В.Л. 

Неклюдова. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 77 с. – Текст : не-

150 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Любивая%20Л.С.,%20Павлова%20А.И.%20Лабораторный%20практикум%20по%20геодезии.%202008.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Любивая%20Л.С.,%20Павлова%20А.И.%20Лабораторный%20практикум%20по%20геодезии.%202008.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Любивая%20Л.С.,%20Павлова%20А.И.%20Лабораторный%20практикум%20по%20геодезии.%202008.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/ЭУМП/Математика%20для%20экологов%20и%20картографов,%20часть%201.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/ЭУМП/Математика%20для%20экологов%20и%20картографов,%20часть%201.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/ЭУМП/Математика%20для%20экологов%20и%20картографов,%20часть%201.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/ЭУМП/Математика%20для%20экологов%20и%20картографов,%20часть%201.pdf
https://new.znanium.com/catalog/product/966207


посредственный. 

51.  Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-технических 

текстов : учебно-метод. пособие / С. С. Жданов ; СГГА. - Ново-

сибирск : СГГА, 2014. - 87, [1] с. - ISBN 978-5-87693-749-0 – 

Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная 

система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2014/Жданов%20полный.pdf (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный  

ресурс 

52.  Общая биогеография. Строение Геомериды - земной версии 

жизни : курс лекций / Н. А. Заренков. - М.: Книжный дом 

"Либроком", 2012. - 263 с. – Текст : непосредственный. 

20 

53.  Овчарова, Е. Н. Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): 

Учебное пособие для поступающих в вузы / Е.Н. Овчарова, 

В.В. Елина. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 704 с. ISBN 5-16-

002326-7. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/372782 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

54.  Основы компьютерной обработки данных в экологии (экодан-

ных) : практикум / Л.К. Трубина [и др.]; СГГА. - Новосибирск: 

СГГА, 2014. - 157 с. – Текст : непосредственный. 

50 

55.  Основы компьютерной обработки данных в экологии : практи-

кум/ Л.К. Трубина, О.А. Беленко, Б.В. Селезнев, С.М. Горбен-

ко.- Новосибирск: СГГА, 2014. – 157с. - ISBN 978-5-87693-726-

1 – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособи

я/Трубина.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

56.  Основы моделирования в геоэкологии : сб. описаний лаб. работ 

(утв.) / Б.В. Селезнев, Л.К. Трубина. - Новосибирск: СГГА, 

2010. - 41с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2010/Селезнев%20Б.В.,%20Трубина%20

Л.К.%20Основы%20моделирования%20в%20геоэкологии.%202

010.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

 

57.  Основы тематической картографии : учебно-метод. пособие / 

Л.А. Ромашова, О.Н. Николаева; СГГА. – Новосибирск: СГГА, 

2013. – 86 с. –  ISBN 978-5-87693-655-4 – Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-

переделки%2016.02.17/&Ромашова/Книга.pdf (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

58.  Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. – 396 с. – Текст : непо-

средственный. 

20 

59.  Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология: Учебное посо- Электронный 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2014/Жданов%20полный.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособия/Трубина.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособия/Трубина.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2010/Селезнев%20Б.В.,%20Трубина%20Л.К.%20Основы%20моделирования%20в%20геоэкологии.%202010.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2010/Селезнев%20Б.В.,%20Трубина%20Л.К.%20Основы%20моделирования%20в%20геоэкологии.%202010.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2010/Селезнев%20Б.В.,%20Трубина%20Л.К.%20Основы%20моделирования%20в%20геоэкологии.%202010.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-переделки%2016.02.17/&Ромашова/Книга.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-переделки%2016.02.17/&Ромашова/Книга.pdf


бие / Г.И. Пиловец. - Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Нов. 

знание, 2013. - 399 с.: ил.; . - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). ISBN 978-5-16-006463-5. - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/391608   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 ресурс 

60.  Правоведение: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 432 с. ISBN 978-5-91768-346-1. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/376839  (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

61.  Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.– ISBN 978-5-16-006300-3 - 

Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=248673 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

62.  Психология и педагогика : Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. ISBN 978-5-394-02471-9 – Текст : 

электронный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=100220 (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

 ресурс 

63.  Радовель, В. А. Английский язык для технических вузов: Учеб-

ное пособие / Радовель В.А., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 296 с. (Высшее образование) ISBN 

978-5-369-01792-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915121   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

64.  Разумов, В. А. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005219-9. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/315994 (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

65.  Раклов, В. П. Картография и ГИС : учеб.пособие для вузов / В. 

П. Раклов. – М.: Академический проект, 2011. – 212 с. – Текст : 

непосредственный. 

50 

66.  Редина, М.М.Нормирование и  сниже-

ние загрязнений окружающей среды : учебник для бакалавров, 

допущено УМО / М. М. Редина, А. П. Хаустов. - М.:Юрайт, 

2015. - 430 с. – Текст : непосредственный. 

30 

67.  Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 то-

мах / И. В. Савельев. — 12-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, [б. г.]. — Том 1 : Механика. Молекулярная физика — 

2016. — 436 с. — ISBN 978-5-8114-0630-2. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71760 (дата обращения: 16.04.2021). 

Электронный  

ресурс 

https://new.znanium.com/catalog/product/376839
https://new.znanium.com/catalog/product/376839
https://new.znanium.com/catalog/product/315994
http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGGAK&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%9C%2E
https://e.lanbook.com/book/71760


– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

68.  Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 то-

мах / И. В. Савельев. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, [б. г.]. — Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оп-

тика — 2019. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-3989-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113945   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

69.  Савельев, И. В. Курс физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. 

г.]. — Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

— 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4254-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117716 (дата обращения: 16.04.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

70.  Ситаров, В. А. Социальная экология: учебник для бакалавров, 

рекомендовано МО РФ / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. – 517 с. – Текст : непо-

средственный. 

20 

71.  Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : 

учебное пособие / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1904-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/67472 (дата обращения: 16.04.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

72.  Топографическое дешифрирование снимков :учебно-метод. по-

собие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик; СГГА. - Новосибирск: 

СГГА, 2011. - 60 с - ISBN 978-5-87693-462-8  – Текст : элек-

тронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. 

URL:http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2011/Головина_Дубовик/Об.%

20документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

73.  Трофимова Т. И. Курс физики  : учеб.пособие, рекомендовано 

МО / Т. И. Трофимова. – 21-е изд., стереотип. – М.: Академия, 

2015. – 560 с. – Текст : непосредственный. 

40 

74.  Уставич, Г. А. Геодезия  : Рекомендовано учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации / Г. 

А. Уставич. – В 2-х кн. Кн. 1.  – Новосибирск: СГГА, 2012. – 

376 с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20вос

становле-

ния%20файлов%2015.03.17/2012/Уставич/Об.%20документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

75.  Уставич, Г. А. Геодезия  : Рекомендовано учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации / Г. 

Электронный 

 ресурс 

https://e.lanbook.com/book/113945
https://e.lanbook.com/book/117716
https://e.lanbook.com/book/67472
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2011/Головина_Дубовик/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2011/Головина_Дубовик/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2012/Уставич/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2012/Уставич/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2012/Уставич/Об.%20документ.pdf


А. Уставич. – В 2-х кн. Кн. 2.  – Новосибирск: СГГА, 2014. – 

534 с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособи

я/Уставич.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

76.  Устойчивое развитие человечества: сб. описан. практических 

работ / О. А. Беленко ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2011. - 47, 

[1] с. - ISBN 978-5-87693-468-0 - Текст : электронный  // ИР-

БИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20вос

становле-

ния%20файлов%2015.03.17/2011/Беленко/Об.%20документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

77.  Учение о биосфере и ландшафтоведение  : учеб.пособие / Л. Ю. 

Анопченко, М. В. Якутин ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 

2015. - 143 с. – Текст : непосредственный. 

40 

78.  Учение о биосфере и ландшафтоведение  : учеб.пособие / Л. Ю. 

Анопченко, М. В. Якутин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. - 143 с. - ISBN 978-5-87693-787-2 - Текст : электронный  // 

ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Ан

опченко,Якутин/PDF/Книга.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

79.  Федотов, В. А. Экономика : учебник / В.А. Федотов, 

О.В. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — www.dx.doi.org/10.12737/20782. - ISBN 978-5-16-104384-

4. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL:https://znanium.com/catalog/product/1010068  

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный  

ресурс 

80.  Формирование документов по кадастровому делению террито-

рии кадастрового округа  : метод.указ. по выполнению лаб. ра-

боты / В. Н. Клюшниченко, Н. В. Тимофеева, Л. М. Ушкурунец 

; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. - 25 с. - Текст : электрон-

ный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/

2012/Клюшниченко.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

81.  Хаустов А. П. Экологический мониторинг : учебник, допущено 

УМО/ А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М.: Юрайт, 2014. – 636 с. 

– Текст : непосредственный. 

20 

82.  Химия : лаб. практикум / Л.Б. Воробьёва, А.Д. Зонова. – Ново-

сибирск: СГГА, 2013. – 114 с. – Текст : непосредственный. 

244 

83.  Химия : лаб. практикум / Л.Б. Воробьёва, А.Д.Зонова. – Ново-

сибирск: СГГА, 2013. – 114 с. - ISBN 978-5-87693-580-9 – Текст 

Электронный 

 ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособия/Уставич.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2014/РИО/28.11.14/уч.%20пособия/Уставич.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2011/Беленко/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2011/Беленко/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/16.03.17/По%20списку%20восстановления%20файлов%2015.03.17/2011/Беленко/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Анопченко,Якутин/PDF/Книга.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Анопченко,Якутин/PDF/Книга.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/2012/Клюшниченко.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/2012/Клюшниченко.pdf


: электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная систе-

ма. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/

2013/Учебные%20пособия/Воробьёва%20Л.Б.,%20Зонова%20А

.Д.%20Химия.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

84.  Цыбуля Н.В. Экологические основы фитодизайна: учебно-

методическое пособие/ Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова. – Ново-

сибирск: СГГА, 2013. – 94 с. ISBN 978-5-87693-672-1  - Текст : 

электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. 

URL: http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Цыбуля.pdf (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

85.  Чалов, Р. С. Русловые процессы (русловедение): Учебник / Ча-

лов Р.С. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 572 с. (Высшее об-

разование) ISBN 978-5-16-011036-3. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/510415 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

 ресурс 

86.  Черновский Л.А. Биология: учебное пособие/ Л.А. Черновский. 

– Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 184 с. – Текст : непосредст-

венный. 

60 

87.  Черновский Л.А. Биология: учебное пособие/ Л.А. Черновский. 

– Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 184 с. - ISBN 978-5-87693-

791-9  - Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Че

рновский/Об.%20документ.pdf .  (дата обращения: 16.04.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

88.  Чура, Н. Н. Техногенный риск : учебное пособие / Н. Н. Чура ; 

ред. В. А. Девисилов. - М. : КНОРУС, 2017. - 280 с. – Текст : 

непосредственный. 

20 

89.  Шилов, И. А. Экология  : учебник для академического бакалав-

риата, рекомендовано УМО / И. А. Шилов. - 7-е изд. - М. : 

Юрайт, 2014. — 511 с. – Текст : непосредственный. 

130 

90.  Экологическая информатика: лаб. практикум (утв.) / Л.К. Тру-

бина, О.А. Беленко ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 87 с. 

– Текст : непосредственный. 

25 

91.  Экологический менеджмент  : учеб.пособие / А. Ф. Бурук ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 118 с. – Текст : не-

посредственный. 

50 

92.  Экологический менеджмент : учеб. пособие / А. Ф. Бурук ; 

СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. - 118, с.  - ISBN 978-5-

87693-888-6  - Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2015/Бур

ук/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/2013/Учебные%20пособия/Воробьёва%20Л.Б.,%20Зонова%20А.Д.%20Химия.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/2013/Учебные%20пособия/Воробьёва%20Л.Б.,%20Зонова%20А.Д.%20Химия.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ%20в%202013%20г/29.04.2013/2013/Учебные%20пособия/Воробьёва%20Л.Б.,%20Зонова%20А.Д.%20Химия.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Цыбуля.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Черновский/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2015/Черновский/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGGAK&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E


93.  Экологический мониторинг : сборник описаний лабораторных 

работ/ Л.К.Трубина, Е.И. Баранова - Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. – 40с. – Текст : непосредственный. 

40 

94.  Экологический мониторинг : сборник описаний лабораторных 

работ/ Л.К.Трубина, Е.И. Баранова - Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. – 40с.  - ISBN 978-5-87693-838-1 - Текст : электронный  // 

ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/

Учеб.%20пособия/Трубина,%20Баранова/Об.%20документ.pdf 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

95.  Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шев-

цова ; под ред. проф. М.Г. Ясовссва. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN 978-985-475-575-5 (Новое знание). ISBN 

978-5-16-006845-9 (ИНФРА-М. print); ISBN 978-5-16-102030-2 

(ИНФРА-М. online). - Текст : электронный // Znanium элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/916218 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

96.  Экология  : учеб.пособие для бакалавров, допущено МОиН РФ 

/ ред. А. В. Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 

411 с. – Текст : непосредственный. 

130 

97.   Экология : учеб.пособия / Л. Ю. Анопченко, Е. И. Баранова, И. 

И. Бочкарева ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 152с. 

– Текст : непосредственный. 

300 

98.   Экология  : учеб. пособия / Л. Ю. Анопченко, Е. И. Баранова, 

И. И. Бочкарева ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. - 151 

с. - ISBN 978-5-87693-958-6 - Текст : электронный  // ИР-

БИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/Анопченко,%20Бар

анова,%20Бочкарева/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

99.  Экология: учеб.пособие для бакалавров, допущено МОиН РФ / 

ред. А. В. Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 

411 с. – Текст : непосредственный. 

130 

100.  Экология: организм и окружающая среда : учеб.пособие для 

вузов, рекомендовано СР УМЦ / М. В. Якутин ; СГГА. - Ново-

сибирск : СГГА, 2013. – 176 с. - ISBN 978-5-87693-560-1 – 

Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная 

система. URL: http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-

переделки%2016.02.17/Якутин/Книга.pdf (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

101.  Экономическая география и регионалистика: Учебник / Алек-

сейчева Е. Ю., Еделев Д. А., Магомедов М. Д. - 2-e изд. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-394-01244-0. - Текст : 

электронный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

Электронный  

ресурс 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/Анопченко,%20Баранова,%20Бочкарева/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/Анопченко,%20Баранова,%20Бочкарева/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-переделки%2016.02.17/Якутин/Книга.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/ЭБ-переделки%2016.02.17/Якутин/Книга.pdf


URL: https://znanium.com/catalog/document?id=132302 (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

102.  Экономическая и социальная география : метод.указания / С. С. 

Дышлюк, И. И. Золотарев, С. А. Сухорукова; СГГА. - Новоси-

бирск: СГГА, 2013. - 46 с. – Текст : непосредственный. 

75 

103.  Экономическая и социальная география : метод.указания / С. С. 

Дышлюк, И. И. Золотарев, С. А. Сухорукова; СГГА. - Новоси-

бирск: СГГА, 2013. - 46 с. - Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Сухорукова,Дышлюк.pdf (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный  

ресурс 

104.  Юкша, Я. А. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - Москва : 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-00724-2. - Текст : электрон-

ный // Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503392 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

105.  Ясовеев, М. Г. Природные факторы оздоровления: Учебное по-

собие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - Москва : НИЦ ИНФРА-М; 

Минск : Нов. знание, 2014. - 259 с.: ил.; . - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009044-3. - Текст : электрон-

ный // Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/419653   (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество  

экземпляров  

в библиотеке СГУ-

ГиТ 

1.  Аксенова, О.В. Производственная гимнастика, производствен-

ная гимнастика для офисных работников: метод. указания / О.В. 

Аксенова .- Новосибирск СГГА, 2012. – 15 с. - Текст : электрон-

ный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библио

те-

ку/Аксенова.%20Производственная%20гимнастика,%20гимнаст

ика%20для%20офисных%20работников.%202012.pdf  .  (дата 

обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

Электронный 

ресурс 

2.  Ветошкин, А. Г. Аппаратурное оформление процессов защиты 

атмосферы от газовых выбросов: Учебное пособие / Ветошкин 

А.Г. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 244 с.: ISBN 978-5-

9729-0126-5. - Текст : электронный // Znanium электронно-

Электронный 

ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Сухорукова,Дышлюк.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Аксенова.%20Производственная%20гимнастика,%20гимнастика%20для%20офисных%20работников.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Аксенова.%20Производственная%20гимнастика,%20гимнастика%20для%20офисных%20работников.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Аксенова.%20Производственная%20гимнастика,%20гимнастика%20для%20офисных%20работников.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Аксенова.%20Производственная%20гимнастика,%20гимнастика%20для%20офисных%20работников.%202012.pdf


библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/759899 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Атомная физика: метод.указания / А. Н. Тюшев, В. В. Чесноков, 

Д. В. Чесноков. - Новосибирск: СГГА, 2008. - 52 с. - Текст : не-

посредственный. 

96 

4.  Березин Л. В. Экология и биология почв: учеб.пособие для вузов 

(рек.) / Л. В. Березин, Б. М. Клёнов, В. В. Леонова. - ОГАУ; 

СГГА, 2008. - 122 с. – Текст : непосредственный. 

100 

5.  Биология с основами экологии: учебник для вузов (доп.) / под 

ред. проф. А.С. Лукаткина. - М.: Академия, 2008. - 400 с. – Текст 

: непосредственный. 

20 

6.  Благовещенский, В.В. Компьютерные лабораторные работы по 

физике, химии, биологии: учебное пособие / В.В. Благовещен-

ский. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 100 

с.  - ISBN 

978-5-8114-2610-2 – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/95834. 

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Вавилова Е. В. Экономическая география и регионалистика: 

учеб.пособие, допущено УМО / Е. В. Вавилова. - 2-е изд. стер. - 

М.: КНОРУС, 2012. – 220 с. – Текст : непосредственный. 

35 

8.  Варламов, А. А. Кадастровая деятельность: учебник допущен 

УМО / А. А. Варламов, С. А. Гальченко, Е. И. Аврунев ; ред. А. 

А. Варламов. - М. : Форум, 2015. - 255[1] с. – Текст : непосред-

ственный. 

39 

9.  Ветошкин, А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов 

сточных вод : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-

9729-0277-4. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053372 (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10.  Геометрическая оптика: метод.указ. / Ю.Ц. Батомункуев. - Но-

восибирск: СГГА, 2007. - 18 с. – Текст : непосредственный. 

151 

11.  Геоэкология и природопользование : учеб.пособие для вузов, 

допущено УМО / Н. Г. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2010. - 253, [3] с. – Текст : непосредственный. 

2 

12.  Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в 

техносфере  : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессине-

ва, А.Г. Фетисов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 428 с. ISBN 978-5-8114-2010-0 — – Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

13.  Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и 

экспертиза : Учебник для студентов  вузов, обучающихся  по 

спец. 013600 "Геоэкология".- М.: Аспект-пресс,2002.-384 с. – 

25 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053372


Текст : непосредственный. 

14.  Журкин И.Г, Шайтура С.В. Геоинформационные системы : 

учеб.пособие для вузов (рек.) – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009.-272 

с– Текст : непосредственный. 

59 

15.  Информатика : учеб.пособие в 2 ч., рекомендовано СР УМЦ 

ВПО. Ч. 1 / С. М. Горбенко [и др.] ; ред. С. Ю. Кацко ; СГГА. – 

Новосибирск : СГГА, 2013. – 325 с. – Текст : непосредственный. 

146 

16.  Информатика : учеб.пособие в 2 ч., рекомендовано СР УМЦ 

ВПО. Ч. 2 / С. М. Горбенко [и др.] ; ред. С. Ю. Кацко ; СГГА. – 

Новосибирск : СГГА, 2013. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

149 

17.  История / Кузнецов И.Н., - 3-е изд. - Москва :Дашков и К, 2017. 

- 576 с.: ISBN 978-5-394-02800-7. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415074   (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

18.  История Сибири (XIII-XVII вв.)  : курс лекций / СГГА ; А. А. 

Алексеев. - Новосибирск : СГГА, 2003 - .Ч. 1. - 2003. - 90 с. – 

Текст : непосредственный. 

3 

19.  Картография  : учеб. - метод. пособие (утв.) / М. А. Топчилов, Л. 

А. Ромашова, О. Н. Николаева ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2009. - 109 с. – Текст : непосредственный. 

146 

20.  Картография с основами топографии  : практикум / Е. А. Чури-

лова, Н. Н. Колосова. - 2-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2010. - 

126, [2] с. – Текст : непосредственный. 

20 

21.  Колесников, С.И. Экология : учеб.пособие / С.И. Колесников. - 

М.: Наука-Пресс, 2007. - 384 с. – Текст : непосредственный. 

94 

22.  Колмогоров В.Г. Топография с основами геодезии, учеб. по-

соб./В.Г. Колмогоров. -Новосибирск: СГГА. – 2008. – 150 с. – 

Текст : непосредственный. 

48 

23.  Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование : 

учеб.пособие для вузов / Н.Г. Комарова. -  М: Академия, 2010. -

253с. – Текст : непосредственный. 

20 

24.  Контроллинг  : учебник допущен УМО / А. М. Карминский [и 

др.]. -М. : Форум - Инфра-М, 2013. - 335 с – Текст : непосредст-

венный. 

50 

25.  Креймер, М. А. Экология Сибири [ЭУМП] : электронное учеб-

но-методическое пособие по дисциплине "Экология Сибири" / 

М. А. Креймер, О. А. Беленко, Е. И. Баранова ; СГГА. - Новоси-

бирск : СГГА, 2012. - № гос. регистрации 0321203365 (Регистра-

ционное свидетельство обязательного федерального экземпляра 

электронного издания №28133). - Текст : электронный  // ИР-

БИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/AUUMK/Экология%20Сибири%20

Содержание.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

26.  Курс лекций по физике : учеб. пособие Ч. 6: Физика природной 

среды./ Л.Д. Дикусар; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2006. - 109 

75 

https://new.znanium.com/catalog/product/415074
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/AUUMK/Экология%20Сибири%20Содержание.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/AUUMK/Экология%20Сибири%20Содержание.pdf


с. – Текст : непосредственный. 

27.  Лечебная физическая культура при опущении внутренних орга-

нов  : метод. указания / Е. И. Теплухин ; СГУГиТ. - Новосибирск 

:СГУГиТ, 2015. – 36. - Текст : электронный  // ИРБИС64+ элек-

тронно-библиотечная система. 

URL:http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/20

15/Метод_указания/Теплухин/Об.%20документ.pdf .  (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

28.  Мартынов, Г.П. Математические аспекты в экологии : учебное 

по-собие / Г.П. Мартынов. – М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2012. – 77 

с. Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная 

система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/Электронное%20издание_Мартыно

в_Математические%20аспекты%20в%20экологии.pdf (дата об-

ращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

29.  Математика : учеб. пособие / Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, 

Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева ; под ред. 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-102130-9. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989799 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

30.  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-

сти  : сб. описаний практ. работ / В. Л. Ромейко, Т. В. Ложкова, 

О. В. Усикова, 2014. - 71, [1] с. – Текст : непосредственный. 

30 

31.  Назаров, А. С. Фотограмметрия  : пособие для студентов вузов / 

А. С. Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСи-

стемс, 2010. - 398, [2] с. – Текст : непосредственный. 

30 

32.  Никулина, Л. М. Английский язык : сб. общенаучных и техниче-

ских текстов на англ. яз. / СГГА; Л. М. Никулина. - Новоси-

бирск: СГГА, 2008, Ч. 2. - 69 с. – Текст : непосредственный. 

392 

33.  Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды  : 

учебник для бакалавров, допущено УМО / М. М. Редина, А. П. 

Хаустов. - М. : Юрайт, 2015. - 430, [2] с. – Текст : непосредст-

венный. 

30 

34.  Организация самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом  : учеб.-метод. пособие / В. И. Самохин, О. В. Мухаме-

това ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. – 97 с. - ISBN 

978-5-87693-831-2 - Текст : электронный  // ИРБИС64+ элек-

тронно-библиотечная система. URL:  

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/У

чеб.%20пособия/Самохин/Об.%20документ.pdf .   (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

35.  Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии: Учебное посо-

бие / Решетько М.В. - Томск:Изд-во Томского политех. универ-

Электронный 

ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Метод_указания/Теплухин/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Метод_указания/Теплухин/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Учеб.%20пособия/Самохин/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Учеб.%20пособия/Самохин/Об.%20документ.pdf


ситета, 2015. - 193 с.: ISBN 978-5-4387-0557-4. - Текст : элек-

тронный // Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/701604 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

36.  Основы экологической экспертизы : учебник / В.М. Питулько, 

В.К. Донченко, В.В. Растоскуев, В.В. Иванова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 566 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23160. - ISBN 

978-5-16-104700-2. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005676 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

37.  Особенности занятий по лыжной подготовке со студентами спе-

циальной медицинской группы  : метод. указания / Л. М. Стука-

ло ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2012. - 23, [1] с. - Текст : элек-

тронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библио

те-

ку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20

подготов-

ке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20г

руппы.%202012.pdf    (дата обращения: 16.04.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

38.  Особенности тренировочных нагрузок различной направленно-

сти при занятиях бодибилдингом  : учеб.-метод. пособие / А. Ф. 

Гудков, Л. М. Стукало, С. С. Ибрагимов ; СГУГиТ. - Новоси-

бирск :СГУГиТ, 2015. – 92 c. - ISBN 978-5-87693-839-8 - Текст : 

электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. 

URL:  

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/У

чеб.%20пособия/Стукало%20и%20др/Об.%20документ.pdf .  

(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

39.  Петрова, Е.И. Философия: учебно-практ. пособие / Е.И. Петрова; 

СГГА. – Новосибирск: СГГА, 2012. - 272 с.- Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL:  

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать в библиоте-

ку/Петрова. Философия. 2012.pdf (дата обращения: 16.04.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

40.  Поклад, Г. Г. Геодезия  : учебное пособие для вузов / Г. Г. По-

клад, С.П. Гриднев. – М.: Акад. проект, 2011. – 537 с. – Текст : 

непосредственный. 

147 

41.  Попов В. Н. Системный анализ в менеджменте  : учебное посо-

бие / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко ; ред. В. Н. 

Попов. - 2-е изд., стер.. - М. : КНОРУС, 2016. - 295 с . – Текст : 

непосредственный. 

20 

42.  Почвоведение. Общее учение о почве : учеб.пособие для вузов / 6 

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Стукало.%20Особенности%20занятий%20по%20лыжной%20подготовке%20со%20студентами%20специальной%20медицинской%20группы.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Учеб.%20пособия/Стукало%20и%20др/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2015/ЭБ%20СГГА/15.10.15/2015/Учеб.%20пособия/Стукало%20и%20др/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Петрова.%20Философия.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/Передать%20в%20библиотеку/Петрова.%20Философия.%202012.pdf


А. Х. Газизуллин. - М.: МГУЛ, 2007. - 484 с. – Текст : непосред-

ственный. 

43.  Право: Учебное пособие / Чистяков Н.М., Абрамова М.Г., Ан-

тропцева И.О. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-004930-4. - Текст : 

электронный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/464884  . (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

44.  Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. ISBN 978-5-91768-092-7. - 

Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL: https://znanium.com/catalog/product/193335 (дата 

обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

Электронный 

ресурс 

45.  Рациональное использование природных ресурсов и охрана при-

роды  : учеб.пособие для вузов (рек.) / под ред. 

В.М.Константинова. - М. : Академия, 2009. - 272 с. – Текст : 

непосредственный. 

8 

46.  Селезнев Б.В. Основы моделирования в геоэкологии :  сб. опи-

саний лаб. работ (утв.) / Б.В. Селезнев, Л.К.Трубина; СГГА. - 

Новосибирск : СГГА, 2010. - 41 с. – Текст : непосредственный. 

40 

47.  

Семендяева, Н.В. Почвы Новосибирской области и их сельско-

хозяйственное использование  : учеб. пособие / Н.В. Семендяе-

ва, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – 

Новосибирск, 2010. – 187 с. - ISBN 5-94477-021-Х. - Текст : 

электронный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516613 (дата обраще-

ния: 16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

48.  Стратегический менеджмент : практикум / Ю. Ю. Соловьёва, Е. 

А. Попп ; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ. - Ч. 1 . - Новоси-

бирск :СГУГиТ, 2015. - 195– Текст : непосредственный. 

80 

49.  Стратегическое управление  : учебник / В. Р. Веснин. -М. : Про-

спект, 2015. - 327– Текст : непосредственный. 

30 

50.  Съёмщиков Е.А. Правоведение : конспект лекций / Е.А. Съём-

щиков.  – Новосибирск: СГГА, 2008. – 60 с.– Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Съёмщиков%20Е.А.%20Правоведен

ие.%202008.pdf (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

51.  Топографическое дешифрирование снимков  : учебно-метод. 

пособие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик; СГГА. - Новосибирск: 

СГГА, 2011. - 59 с – Текст : непосредственный. 

50 

52.  Учение о биосфере и ландшафтоведение : учеб.пособие / Л. Ю. 

Анопченко, М. В. Якутин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. - 143,[1] с. – Текст : непосредственный. 

40 

53.  Физическая культура. Волейбол  : метод.указ. / Л. П. Корякина, 

Г. П. Сырецкая ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 32, 

[1] с. - Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

Электронный 

ресурс 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Съёмщиков%20Е.А.%20Правоведение.%202008.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/2008/Съёмщиков%20Е.А.%20Правоведение.%202008.pdf


http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/17.10.17/2017/Корякина_Сырец

кая/Об.%20документ.pdf .  (дата обращения: 16.04.2021). – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

54.  Физическая культура. Плавание  : метод. указания / Г. П. Сы-

рецкая ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. - 29, [1] с. - 

Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-библиотечная 

система. URL:  

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/&Сырецкая/Об.%20д

окумент.pdf  (дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

55.  А. П. Хаустов, М. М. Редина. Экологический мониторинг : 

учебник для академического бакалавриата, допущено УМО. - М. 

: Юрайт, 2014. - 636 с. – Текст : непосредственный. 

20 

56.  Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы/ А.М. Чандра, С.К. Гош; пер. с англ. 

А.В. Кирюшина. - М.: Техносфера, 2008. - 312 с. – Текст : непо-

средственный. 

40 

57.  Черновский, Л.А. Учение о гидросфере: учеб.пособ. 

/Л.А.Черновский,  А.Г.Гриценко. -Новосибирск: СГГА, 2008.- 

172с.   – Текст : непосредственный. 

41 

58.  Черновский, Л.А. Учение о гидросфере: учебно-метод. пособ. 

/Л.А.Черновский. -Новосибирск: СГГА, 2010.- 108с.   – Текст : 

непосредственный. 

35 

59.  Чупров, В. И. Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, 

Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-политических исследо-

ваний. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. ISBN 978-5-

91768-174-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/221964  (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

60.  Чура, Н. Н.     Техногенный риск: учебное пособие / Н. Н. Чура ; 

ред. В. А. Девисилов. - М. : КНОРУС, 2017. - 280 с. – Текст : 

непосредственный. 

20 

61.  Шовенгер Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы 

обработки изображений / пер. с англ. А.В. Кирюшина, А.И. 

Демьяникова. - М.: Техносфера, 2010. - 560 с. : 32 с. цв. вкл. - 

(Мир наук о Земле). - Б. ц. – Текст : непосредственный. 

20 

62.  

Экология: сб. описан.практических работ / В. А. Казанцев [и др.] 

; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2011. - 78 с. – Текст : непосред-

ственный. 

85 

63.  

Экология: учеб. пособие для бакалавров, допущено МОиН РФ / 

ред. А. В. Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 411, 

[5] с. - (Бакалавр. Базовый курс) – Текст : непосредственный. 

130 

64.  

Экология человека: учеб.пособие для вузов (рек.) / В. В. Хаскин, 

Т. А. Акимова, Т. А. Трифонова. - М. : Экономика, 2008. - 367 с. 

– Текст : непосредственный. 

15 

65.  
Экология: организм и окружающая среда : учеб.пособие для 

вузов, рекомендовано СР УМЦ / М. В. Якутин ; СГГА. - Ново-

40 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/17.10.17/2017/Корякина_Сырецкая/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/17.10.17/2017/Корякина_Сырецкая/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/&Сырецкая/Об.%20документ.pdf
http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/&Сырецкая/Об.%20документ.pdf
https://new.znanium.com/catalog/product/221964
http://lib.ssga.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGGAK&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E


сибирск: СГГА, 2013. - 176с. – Текст : непосредственный. 

66.  
Ягодин, Г. А. Устойчивое развитие: человек и биосфера  : 

учеб.пособие / Г. А. Ягодин, Е. Е. Пуртова. - М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013. - 108 с. – Текст : непосредственный. 

20 

67.  

Ясовеев М. Г. Экологический мониторинг и экологическая экс-

пертиза : учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Кака-

река, Н.С. Шевцова ; под ред. проф. М.Г. Ясовссва. — Минск : 

Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-575-5 (Новое 

знание). ISBN 978-5-16-006845-9 (ИНФРА-М. print); ISBN 978-5-

16-102030-2 (ИНФРА-М. online). - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/916218 (дата обращения: 

16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

 

8.3 Нормативная документация. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области охраны при-

роды 

8.4Периодические издания. 

1. Безопасность жизнедеятельности 

2. Вестник СГУГиТ 

3. Вопросы философии 

4. Геодезия и аэрофотосъемка 

5. Геодезия и картография 

6. Геоинформатика 

7. Геопрофи 

8. Известия ВУЗ. Строительство 

9. Личность. Культура. Общество 

10. Медицина труда и промэкология 

11. Управление риском 

12. ЭКО 

13. Экология и промышленность России 

 

8.5 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к следующим элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, к элек-

тронной информационно-образовательной среде СГУГиТ, включая:  

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полно-

текстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим дос-

тупа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=1#none


 электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, даль-

нейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://new.znanium.com(доступ по логину и паролю с любого компьютера, под-

ключенного к интернету); 

 научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключен-

ного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

  

http://new.znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 


