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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 05.04.06 «Экология 

и природопользование», уровень магистратуры, профиль «Урбоэкология». 

Задачами ГИА являются: 

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 05.04.06 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 05.04.06 «Экология и природопользование», уровень 

магистратуры, профиль «Урбоэкология». 

ГИА по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользова-

ние» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

и проводится согласно учебному плану на 2 курсе по очной форме обучения, на 3 

курсе по заочной форме обучения. 

 

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 

ком-

петен

ции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наименова-

ние  

индикатора дос-

тижения 

Планируемые результаты обучения по дисципли-

не, соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенции 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Образовательные  

результаты 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе сис-

темного подхо-

да, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает ме-

тоды осуществле-

ния критического 

анализа и страте-

гического управ-

ления проектами 

и программами в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

УК-1.2. Умеет 

применять мето-

ды осуществления 

критического ана-

лиза и стратегиче-

ского управления 

проектами и про-

граммами по вне-

дрению новых 

методов и техно-

логий в профес-

сиональной дея-

тельности 

  

повышенный Знать: принципы научного по-

знания, основные методологиче-

ские принципы и методы иссле-

довательской деятельности. 

Уметь: формулировать решае-

мую проблему, определять объ-

ект и предмет исследования, ста-

вить научно-исследовательские 

задачи и разрабатывать план их 

решения. 

Владеть: современными мето-

дами научного исследования в 

предметной сфере, навыками 

сбора и анализа информации для 

решения проблемных ситуаций, 

методами осуществления крити-

ческого анализа и стратегическо-

го управления проектами и про-

граммами в профессиональной 

деятельности 

базовый Знать: основные принципы на-

учного познания, основные ме-

тодологические принципы и ме-

тоды исследовательской дея-



 

 

тельности. 

Уметь: анализировать постав-

ленную проблему, определять 

объект и предмет исследования, 

определять научно-

исследовательские задачи и на-

мечать возможные пути их ре-

шения. 

Владеть: базовыми навыками 

применения современных мето-

дов научного исследования в 

предметной сфере, навыками 

сбора и анализа информации для 

решения проблемных ситуаций, 

методами осуществления крити-

ческого анализа и стратегическо-

го управления проектами и про-

граммами в профессиональной 

деятельности 

пороговый Знать: основные элементы на-

учного познания, базовые осно-

вы методологии и методов ис-

следовательской деятельности. 

Уметь: анализировать постав-

ленную проблему, определять 

объект и предмет исследования, 

определять научно-

исследовательские задачи и 

представлять пути их решения. 

Владеть: основами применения 

современных методов научного 

исследования в предметной сфе-

ре, навыками сбора и анализа 

информации для решения про-

блемных ситуаций. 

УК-2 Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает ме-

тоды управления, 

технического ру-

ководства, регу-

лирования, орга-

низации планиро-

вания и проекти-

рования деятель-

ности в сфере ур-

боэкологии. 

 

УК-2.2. Умеет 

применять в прак-

тической деятель-

ности методы 

управления, тех-

нического руко-

повышенный Знать: основные этапы органи-

зации планирования и проекти-

рования деятельности в сфере 

урбоэкологии. 

Уметь: формулировать проект-

ную задачу, разрабатывать кон-

цепцию проекта, и планировать 

последовательность действий по 

реализации проекта. 

в сфере урбоэкологии. 

Владеть: навыками применения 

в практической деятельности ме-

тодов управления, технического 

руководства, регулирования, ор-

ганизации планирования и про-

ектирования деятельности в сфе-

ре урбоэкологии. 



водства, регули-

рования, органи-

зации планирова-

ния и проектиро-

вания деятельно-

сти в сфере урбо-

экологии. 

 

базовый Знать: основные этапы органи-

зации планирования и проекти-

рования деятельности в сфере 

урбоэкологии. 

Уметь: анализировать проект-

ную задачу, представлять воз-

можные направления реализации 

проекта, и планировать основ-

ные этапы по реализации проек-

та в сфере урбоэкологии. 

Владеть: навыками применения 

в практической деятельности ме-

тодов управления, технического 

руководства, регулирования, ор-

ганизации планирования и про-

ектирования деятельности в сфе-

ре урбоэкологии. 

пороговый Знать: основные этапы органи-

зации планирования и проекти-

рования деятельности в сфере 

урбоэкологии. 

Уметь: выделять основные ас-

пекты проектной задачи, пред-

ставлять возможные пути реали-

зации проекта, и намечать ос-

новные этапы по реализации 

проекта в сфере урбоэкологии. 

Владеть: навыками применения 

знаний методов управления, 

технического руководства, регу-

лирования, организации плани-

рования и проектирования дея-

тельности в практической дея-

тельности в сфере урбоэкологии. 

УК-3 Способен орга-

низовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает ме-

тоды организации 

и руководства ра-

ботой команды, 

производственно-

го или научно-

технического 

коллектива вы-

полняющего ра-

боты в сфере ур-

боэкологии 

 

УК-3.2. Умеет 

применять мето-

ды организации и 

руководства рабо-

той команды, 

производственно-

повышенный Знать: нормы законодательства 

в сфере трудовых отношений, 

основные обязанности руково-

дителя производственного или 

научно-технического коллектива 

в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: эффективно осуществ-

лять руководство командой, оп-

тимально выстраивать техноло-

гические процессы внутри орга-

низации для достижения постав-

ленной цели. 

Владеть: навыками руководства 

и общения с командой (коллек-

тивом). 

базовый Знать: базовые нормы законода-

тельства в сфере трудовых от-



го или научно-

технического 

коллектива вы-

полняющего ра-

боты в сфере ур-

боэкологии 

ношений, основные обязанности 

руководителя производственно-

го или научно-технического кол-

лектива в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять руково-

дство командой, оптимально вы-

страивать технологические про-

цессы внутри организации для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: навыками руководства 

и общения с командой (коллек-

тивом). 

пороговый Знать: основные нормы законо-

дательства в сфере трудовых от-

ношений, основные обязанности 

руководителя производственно-

го или научно-технического кол-

лектива в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять руково-

дство командой, оптимально вы-

страивать технологические про-

цессы внутри организации для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: общими навыками ру-

ководства и общения с командой 

(коллективом). 

УК-4 Способен при-

менять совре-

менные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

УК-4.1. Знает со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально-

го взаимодейст-

вия.  

 

УК-4.2. Умеет 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техно-

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия.  

повышенный Знать: основы делового обще-

ния граждан, специалистов и 

представителей органов государ-

ственной и муниципальной  

основные приемы аннотирова-

ния, реферирования и перевода 

специальной литературы; 

Уметь: вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, да-

вать оценку полученной инфор-

мации;  

использовать современные тех-

нологии для   перевода текстов 

на иностранный язык;  

анализировать тексты и статьи 

по специальности на иностран-

ном языке с целью нахождения 

искомой информации; 

Владеть: навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, приме-

нять современные коммуника-

тивные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 



для академического и профес-

сионального взаимодействия.  

базовый Знать: основы делового обще-

ния граждан, специалистов и 

представителей органов государ-

ственной и муниципальной  

основные приемы аннотирова-

ния, реферирования и перевода 

специальной литературы; 

Уметь: вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, да-

вать оценку полученной инфор-

мации; использовать современ-

ные технологии для   перевода 

текстов на иностранный язык;  

анализировать тексты и статьи 

по специальности на иностран-

ном языке с целью нахождения 

искомой информации. 

Владеть: навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, приме-

нять современные коммуника-

тивные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия. 

пороговый Знать: общие основы делового 

общения граждан, специалистов 

и представителей органов госу-

дарственной и муниципальной  

 основные приемы аннотирова-

ния, реферирования и перевода 

специальной литературы; 

Уметь: вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, да-

вать оценку полученной инфор-

мации; использовать современ-

ные технологии для   перевода 

текстов на иностранный язык. 

Владеть: навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии, навыками поиска 

информации по заданной теме, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах).   

УК-5 Способен ана-

лизировать и 

учитывать раз-

нообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

УК-5.1. Владеет 

знаниями в облас-

ти культурных и 

межкультурных 

коммуникаций. 

 

повышенный Знать: основы философии, ос-

новы этики науки, принципы 

коммуникации научного сооб-

щества с учетом разнообразия 

культур представителей разных 

народов. 



турного взаи-

модействия 

УК-5.2. Умеет 

применять сред-

ства культурных 

коммуникаций 

для организации 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: применять средства 

культурных коммуникаций для 

организации межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками осмысления 

нестандартных ситуаций, осуще-

ствления научно- исследователь-

ской деятельности с учетом со-

циальной и этической ответст-

венности. 

базовый Знать: основы философии, ос-

новы этики науки, основные 

принципы коммуникации науч-

ного сообщества с учетом разно-

образия культур представителей 

разных народов. 

Уметь: применять средства 

культурных коммуникаций для 

организации межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками осмысления 

нестандартных ситуаций, осуще-

ствления научно- исследователь-

ской деятельности с учетом со-

циальной и этической ответст-

венности. 

пороговый Знать: базовые основы филосо-

фии, общие основы этики науки, 

приемы коммуникации научного 

сообщества с учетом разнообра-

зия культур представителей раз-

ных народов. 

Уметь: применять средства 

культурных коммуникаций для 

организации межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками осмысления 

нестандартных ситуаций, осуще-

ствления научно- исследователь-

ской деятельности с учетом со-

циальной и этической ответст-

венности. 

УК-6 Способен оп-

ределять и реа-

лизовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. Знает ме-

тоды самооргани-

зации и самораз-

вития для опреде-

ления приорите-

тов в собственной 

деятельности и 

способов ее со-

вершенствования 

на основе само-

повышенный Знать: возможные сферы и на-

правления профессиональной 

самореализации; пути достиже-

ния более высоких уровней про-

фессионального и личного раз-

вития. 

Уметь: оценивать свои ресурсы 

и их пределы, выявлять и фор-

мулировать проблемы собствен-

ного развития, исходя из этапов 



оценки. 

 

УК-6.2. Умеет 

применять мето-

ды самоорганиза-

ции и саморазви-

тия для определе-

ния приоритетов в 

собственной дея-

тельности и спо-

собов ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки. 

профессионального роста и тен-

денций развития области про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: методами самооргани-

зации и саморазвития для опре-

деления приоритетов в собст-

венной деятельности и способов 

ее совершенствования на основе 

самооценки при решении про-

фессиональных задач. 

базовый Знать: возможные сферы и на-

правления профессиональной 

самореализации; пути достиже-

ния более высоких уровней про-

фессионального и личного раз-

вития. 

Уметь: оценивать свои ресурсы 

и их пределы, определять по-

требности собственного разви-

тия, исходя из возможностей 

профессионального роста и тен-

денций развития области про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами 

самоорганизации и саморазвития 

для определения приоритетов в 

собственной деятельности и спо-

собов ее совершенствования на 

основе самооценки при решении 

профессиональных задач. 

пороговый Знать: возможные сферы и на-

правления профессиональной 

самореализации; пути достиже-

ния более высоких уровней про-

фессионального и личного раз-

вития. 

Уметь: оценивать свои ресурсы 

и их пределы, определять обра-

зовательные потребности и спо-

собы собственного развития для 

получения новых профессио-

нальных компетенций.  

Владеть: базовыми навыками 

самоорганизации и иметь пред-

ставление о методах саморазви-

тия для определения приорите-

тов в собственной деятельности, 

а также возможностей ее  совер-

шенствования на основе само-

оценки при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК- Способен ис- ОПК-1.1 Исполь- повышенный Знать: философские концепции 



1 пользовать фи-

лософские 

концепции и 

методологию 

научного по-

знания при 

изучении раз-

личных уров-

ней организа-

ции материи, 

пространства и 

времени 

зует знания со-

временной фило-

софии и методо-

логии научного 

познания для ре-

шения теоретиче-

ских и практиче-

ских задач в сфе-

ре урбоэкологии 

естествознания и основы мето-

дологии научного познания при 

изучении различных уровней ор-

ганизации материи, пространст-

ва и времени. 

Уметь: решать теоретические и 

практические задачи в сфере ур-

боэкологии, базируясь на знани-

ях современной философии и 

методологии научного познания.  

Владеть: навыками анализа ос-

новных методологических про-

блем, в том числе междисципли-

нарного характера, возникающих 

при решении практических задач 

в сфере урбоэкологии. 

базовый Знать: основные философские 

концепции естествознания при 

изучении различных уровней ор-

ганизации материи, пространст-

ва и времени. 

Уметь: решать практические за-

дачи в сфере урбоэкологии, ба-

зируясь на знаниях основных 

разделов современной филосо-

фии и методологии научного по-

знания.  

Владеть: навыками анализа ос-

новных методологических про-

блем при решении практических 

задач в сфере урбоэкологии. 

пороговый 

 

Знать: философские концепции 

естествознания при изучении 

различных пространственных 

уровней природной среды. 

Уметь: решать практические за-

дачи в сфере урбоэкологии, ба-

зируясь на знаниях основных 

разделов современной филосо-

фии.  

Владеть: навыками анализа ос-

новных методологических про-

блем возникающих при решении 

базовых практических задач в 

сфере урбоэкологии. 

ОПК-

2 

Способен ис-

пользовать 

специальные и 

новые разделы 

экологии, гео-

экологии и 

природополь-

ОПК-2.1. Исполь-

зует знания спе-

циальных и новых 

разделов эколо-

гии, геоэкологии 

и природопользо-

вания для реше-

повышенный 

 

Знать: специальные и новые 

разделы экологии, геоэкологии, 

природопользования для анализа 

современных экологических 

проблем на территории поселе-

ний. 

Уметь: применять полученные 



зования при 

решении науч-

но-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ния задач эколо-

гической направ-

ленности на тер-

ритории поселе-

ний 

знания для решения конкретных 

научно-практических, задач на 

территории поселений, анализа 

региональных экологических 

проблем, возникающих при раз-

ных видах, масштабах и интен-

сивности использования терри-

торий.  

Владеть: базовыми навыками 

применения экологических зна-

ний для решения современных 

экологических проблем.  

базовый Знать: специальные разделы 

экологии, геоэкологии, природо-

пользования  для анализа основ-

ных экологических проблем на 

территории поселений. 

Уметь: применять полученные 

знания для решения экологиче-

ских задач на территории посе-

лений, анализа региональных 

экологических проблем, возни-

кающих при разных видах, мас-

штабах и интенсивности исполь-

зования территорий.  

Владеть: общими навыками 

применения экологических зна-

ний для решения современных 

экологических проблем.   

пороговый 

 

Знать: основные понятия в но-

вых и специальных разделах 

экологии, геоэкологии, природо-

пользования для анализа совре-

менных экологических проблем 

на территории поселений. 

Уметь: применять полученные 

знания при анализе региональ-

ных экологических проблем, 

возникающих при разных видах, 

масштабах и интенсивности ис-

пользования территорий.  

Владеть: практическими навы-

ками применения экологических 

знаний для решения современ-

ных экологических проблем.  

ОПК-

3 

Способен при-

менять эколо-

гические мето-

ды исследова-

ний для реше-

ния научно-

исследователь-

ОПК-3.1. 

Выбирает и 

уверенно 

применяет 

комплекс 

современных 

полевых, 

повышенный 

 

 

Знать: методологию проведения 

исследований территорий, в том 

числе урбанизированных, совре-

менные методы экологических 

исследований для решения на-

учно-исследовательских и при-

кладных задач профессиональ-



ских и при-

кладных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности   

 

лабораторных, 

картографических

, статистических 

и прочих 

необходимых 

методов 

исследований для 

сбора, обработки 

и анализа 

экологической 

информации и 

данных 

 

ной деятельности.  

Уметь: анализировать данные о 

состоянии окружающей среды и 

ее компонентов с использовани-

ем  современной аппаратуры и 

современных компьютерных 

технологий для решения научно-

исследовательских и приклад-

ных задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками применения 

полевых, лабораторных, 

картографических, 

статистических методов 

исследований для сбора, 

обработки и анализа 

экологической информации.  

базовый Знать: методологию и совре-

менные методы экологических 

исследований.  

Уметь: анализировать данные о 

состоянии окружающей среды с 

использованием современной 

аппаратуры для решения научно-

исследовательских и приклад-

ных задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками экологиче-

ских методов исследований для 

решения научно-

исследовательских и приклад-

ных задач профессиональной 

деятельности.  

пороговый Знать: основные современные 

методы экологических исследо-

ваний.  

Уметь: анализировать данные о 

состоянии окружающей среды и 

ее компонентов с использовани-

ем  современных компьютерных 

технологий.  

Владеть: навыками применения 

полевых, лабораторных, карто-

графических  статистических 

методов исследований для сбора 

экологической информации. 

ОПК-

4 

Способен при-

менять норма-

тивные право-

вые акты в 

сфере экологии 

и природополь-

ОПК-4.1. Осоз-

нанно применяет 

знания норматив-

ных правовых ак-

тов в сфере эколо-

гии и природо-

повышенный 

 

 

Знать: нормативы предельно 

допустимого  воздействия на ок-

ружающую среду, правовые ак-

ты в сфере экологии и природо-

пользования, и охраны природы.  

Уметь: применять знания нор-



зования, нормы 

профессио-

нальной этики 

пользования, 

нормы профес-

сиональной этики 

для решения по-

ставленных задач 

экологической 

направленности 

мативных правовых актов в сфе-

ре экологии и природопользова-

ния, нормы профессиональной 

этики для решения поставлен-

ных задач экологической на-

правленности. 

Владеть: методами оценки воз-

действия на окружающую среду, 

экологическому нормированию, 

экологической экспертизе в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти, нормами профессиональной 

этики. 

базовый Знать: нормативы предельно 

допустимого  воздействия на ок-

ружающую среду, основные 

правовые акты в сфере экологии 

и природопользования. 

Уметь: применять базовые зна-

ния нормативных правовых ак-

тов в сфере экологии и природо-

пользования для решения по-

ставленных задач экологической 

направленности. 

Владеть: методами оценки воз-

действия и состояния окружаю-

щей среды, согласно норматив-

но-правовым актам в сфере эко-

логии и природопользования; 

нормами профессиональной эти-

ки. 

пороговый Знать: правовые акты в сфере 

экологии и природопользования, 

и охраны природы.  

Уметь: применять знания нор-

мативных правовых актов в сфе-

ре экологии и природопользова-

ния для решения поставленных 

задач экологической направлен-

ности. 

Владеть: методами оценки со-

стояния окружающей среды, со-

гласно природоохранному зако-

нодательству; этическими нор-

мами, используемыми в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-

5 

Способен ре-

шать задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности в об-

ласти экологии, 

ОПК 5.1. 

Использует 

методы 

искусственного 

интеллекта, 

повышенный 

 

 

 

 

 

Знать: современные тенденции 

развития информационных тех-

нологий, возможности и способы 

их применения    в области эко-

логии, природопользования и 

охраны природы. 



природополь-

зования и ох-

раны природы 

с использова-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных, в том 

числе геоин-

формационных 

технологий 

 

стандартные и 

оригинальные 

программные 

продукты для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

экологической 

информации, при 

необходимости 

адаптируя их для 

решения 

конкретных задач 

экологической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать методы 

искусственного интеллекта, 

стандартные и оригинальные 

программные продукты для сбо-

ра, хранения, обработки, анализа 

и передачи экологической ин-

формации средствами коммуни-

кационных, в том числе геоин-

формационных технологий.  

Владеть: навыками поиска (в 

том числе с использованием ин-

формационных систем и баз 

данных) и критического анализа 

экологической информации, на-

выками работы с современным 

программным обеспечением для 

обработки информации, ее ви-

зуализации, адаптируя их для 

решения конкретных задач эко-

логической направленности. 

базовый Знать: современные тенденции 

развития информационных тех-

нологий, возможности и способы 

их применения    в области эко-

логии. 

Уметь: применять методы ис-

кусственного интеллекта, стан-

дартные и оригинальные про-

граммные продукты для сбора, 

хранения, обработки, анализа и 

передачи экологической инфор-

мации.  

Владеть: навыками поиска и 

критического анализа экологи-

ческой информации, навыками 

работы с современным про-

граммным обеспечением для об-

работки экологической инфор-

мации.  

пороговый Знать: особенности развития 

информационных технологий в 

области экологии, природополь-

зования. 

Уметь: использовать стандарт-

ные методы искусственного ин-

теллекта, программные продук-

ты для сбора, хранения, обра-

ботки, анализа и передачи эколо-

гической информации.  

Владеть: навыками поиска эко-

логической информации, навы-

ками работы с современным 



программным обеспечением для 

обработки экологической ин-

формации.  

ОПК-

6 

Способен про-

ектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты 

своей профес-

сиональной, в 

том числе на-

учно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

 

ОПК-6.1 Пред-

ставляет резуль-

таты работы в ви-

де научной пуб-

ликации (тезисы 

доклада, статья, 

обзор) на русском 

и/или иностран-

ном языке 

 

повышенный 

 

 

Знать: требования к представле-

нию научной публикации на 

русском и иностранном языках, 

методы и приемы презентации 

графической и картографической 

информации для научной и про-

фессиональной аудитории. 

Уметь: формулировать основ-

ные положения выполняемых 

исследований, доступным язы-

ком излагать результаты выпол-

ненной работы аудитории. 

Владеть: навыками профессио-

нального оформления и предос-

тавления результатов своей на-

учно-исследовательской дея-

тельности и научно-

производственных работ. 

базовый Знать: требования к представле-

нию научной публикации на 

русском и иностранном языках, 

методы представления графиче-

ской и картографической ин-

формации для аудитории. 

Уметь: формулировать основ-

ные положения выполняемых 

исследований, излагать резуль-

таты выполненной работы ауди-

тории. 

Владеть: базовыми навыками 

профессионального оформления 

и предоставления результатов 

своей научно-исследовательской 

деятельности и научно-

производственных работ. 

пороговый Знать: требования к представле-

нию научной публикации на 

русском и иностранном языках. 

Уметь: оформлять основные по-

ложения и результаты выпол-

няемых исследований. 

Владеть:  базовыми навыками 

профессионального оформления 

и предоставления результатов 

своей научно-исследовательской 

деятельности. 

ПК-1 Способен фор-

мулировать 

проблемы, за-

ПК-1.1 Способен 

определять цели, 

задачи, предмет и 

повышенный Знать: официальные источники, 

электронные справочные 

системы и библиотеки и 



дачи и методы 

научного ис-

следования, 

получать новые 

достоверные 

факты на осно-

ве наблюдений, 

опытов, науч-

ного анализа 

эмпирических 

данных, рефе-

рировать науч-

ные труды, со-

ставлять ана-

литические об-

зоры накоп-

ленных сведе-

ний в мировой 

науке и произ-

водственной 

деятельности.  

объект научного 

исследования в 

области экологии 

и 

природопользован

ия. 

 

ПК-1.2 Способен 

сопоставлять и 

критически ана-

лизировать ре-

зультаты, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными иссле-

дователями.  

 

 

процедуры получения 

экологических и природно-

ресурсных данных, методы 

научного исследования и 

анализа эмпирических данных. 

Уметь: формулировать 

проблемы, определять цели, 

задачи, предмет и объект 

научного исследования в 

области экологии и 

природопользования, 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

базовой информации в области 

экологии и природопользования, 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

базовый Знать: официальные источники, 

электронные справочные 

системы и библиотеки и 

процедуры получения 

экологических и природно-

ресурсных данных, методы 

научного исследования. 

Уметь: формулировать 

проблемы, определять цели и 

задачи научного исследования в 

области экологии и 

природопользования, 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

базовой информации в области 

экологии и природопользования, 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

пороговый Знать: основные официальные 

источники и процедуры 

получения экологических и 

природно-ресурсных данных. 

Уметь: определять цели и 

задачи научного исследования в 

области экологии и 



природопользования 

реферировать научные труды. 

Владеть: навыками анализа 

базовой информации в области 

экологии и природопользования. 

ПК-2 Способен ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды обработ-

ки и интерпре-

тации экологи-

ческой инфор-

мации при про-

ведении науч-

ных и произ-

водственных 

исследований 

ПК-2.1 Способен 

определять ос-

новные этапы 

проведения науч-

ных исследований 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности, основ-

ные методы и 

приемы сбора, 

обработки и ин-

терпретации эко-

логической ин-

формации, ис-

пользуемые для 

решения наиболее 

распространен-

ных научных и 

производствен-

ных задач. 

 

ПК-2.2 Способен 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

процесс экологи-

ческого исследо-

вания, исходя из 

конкретной по-

ставленной науч-

ной цели или 

производственной 

задачи.  

 

ПК-2.3. Способен 

обобщать, обра-

батывать и интер-

претировать эко-

логическую ин-

формацию с ис-

пользованием 

графических ком-

пьютерных 

средств и наибо-

лее распростра-

ненных ГИС-

пакетов.  

повышенный Знать: основные этапы проведе-

ния научных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности, сбора, обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении на-

учных и производственных ис-

следований.  

Уметь: планировать поэтапный 

процесс экологического иссле-

дования, выполнять сбор акту-

альных и достоверных сведений 

о состоянии окружающей среды 

и природных ресурсов, исполь-

зовать графические компьютер-

ные средства и наиболее распро-

страненные ГИС-пакеты для ин-

вентаризации и мониторинга 

природных ресурсов,  

Владеть: навыками обобщения, 

обработки и интерпретации эко-

логической информации с ис-

пользованием графических ком-

пьютерных средств и наиболее 

распространенных ГИС-пакетов 

для научных и производствен-

ных задач в оценке урбанизиро-

ванных территорий. 

 

базовый Знать: основные этапы проведе-

ния научных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности, сбора и обработки 

экологической информации при 

проведении научных и произ-

водственных исследований.  

Уметь: планировать процесс 

экологического исследования, 

выполнять сбор данных о со-

стоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, использо-

вать графических компьютерных 

средств и наиболее распростра-

ненных ГИС-пакетов. 

Владеть: навыками обработки 

экологической информации в 

графических компьютерных 



средствах и наиболее распро-

страненных ГИС-пакетах для 

инвентаризации и мониторинга 

природных ресурсов, для науч-

ных и производственных задач в 

оценке урбанизированных тер-

риторий. 

пороговый Знать: основные этапы проведе-

ния научных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности, сбора экологической 

информации при проведении на-

учных и производственных ис-

следований.  

Уметь: планировать процесс 

экологического исследования, 

выполнять сбор сведений о со-

стоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, использо-

вать основные методы их обра-

ботки. 

Владеть: навыками обработки 

экологической информации с 

использованием графических 

компьютерных средств и наибо-

лее распространенных ГИС-

пакетов для научных и произ-

водственных задач в оценке ур-

банизированных территорий. 

ПК-3 Способен ис-

пользовать ме-

тоды урбоэко-

диагностики, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации 

по охране ок-

ружающей сре-

ды и обеспече-

нию устойчи-

вого развития 

урбанизиро-

ванных терри-

торий 

ПК-3.1 Демон-

стрирует знание 

принципов, ме-

тодов и средств 

организации 

оптимальных 

условий хозяй-

ственной дея-

тельности урба-

низированных 

территорий в 

интересах ус-

тойчивого раз-

вития;  

 

ПК-3.2 Умеет 

диагностиро-

вать проблемы 

окружающей 

среды урбани-

зированных 

территорий, 

связанные с не-

повышенный Знать: принципы, методы и 

средства организации опти-

мальных условий хозяйствен-

ной деятельности урбанизиро-

ванных территорий в интере-

сах устойчивого развития.  

Уметь: диагностировать про-

блемы окружающей среды ур-

банизированных территорий, 

связанные с негативным воз-

действием хозяйственной дея-

тельности. 

Владеть: навыками принятия 

решений и формулирования 

практических рекомендаций 

по охране ОС и обеспечению 

устойчивого развития урбани-

зированных территорий, выне-

сенных на основе объективно-

го анализа экологических и 

природно-ресурсных данных с 

использованием методов ур-

бодиагностики. 



гативным воз-

действием хо-

зяйственной 

деятельности; 

 

ПК-3.3 Умеет 

разрабатывать 

практические 

рекомендации 

по охране ОС и 

обеспечению 

устойчивого 

развития урба-

низированных 

территорий 

базовый Знать: принципы и методы 

организации оптимальных ус-

ловий хозяйственной деятель-

ности урбанизированных тер-

риторий в интересах устойчи-

вого развития.  

Уметь: диагностировать про-

блемы окружающей среды ур-

банизированных территорий, 

связанные с негативным воз-

действием хозяйственной дея-

тельности. 

Владеть: навыками формули-

ровать рекомендации по охра-

не ОС и обеспечению устой-

чивого развития урбанизиро-

ванных территорий, вынесен-

ные на основе оценки состоя-

ния урбанизированных терри-

торий. 

пороговый Знать: основные принципы и 

методы организации опти-

мальных условий хозяйствен-

ной деятельности урбанизиро-

ванных территорий.  

Уметь: определять основные 

проблемы окружающей среды 

урбанизированных террито-

рий, связанные с негативным 

воздействием хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: навыками составле-

ния рекомендаций по охране 

ОС и обеспечению устойчиво-

го развития урбанизированных 

территорий. 

ПК-4 Владеет осно-

вами проекти-

рования, разра-

ботки и прове-

дения типовых 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

природоохран-

ной деятельно-

сти организа-

ции  

 

 

ПК-4.1 Демонст-

рирует знания 

нормативных 

правовых актов в 

области охраны 

окружающей сре-

ды и экологиче-

ской безопасности 

урбанизирован-

ных территорий 

 

ПК-4.2. Умеет 

выделять приори-

тетные экологи-

ческие задачи для 

организации с 

повышенный Знать: нормативные правовые 

акты в области охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности 

урбанизированных территорий; 

особенности структуры и 

технологических процессов 

организаций разных отраслей 

для оценки влияния их 

деятельности на ОС. 

Уметь: выделять приоритетные 

экологические задачи для орга-

низации с целью разработки ме-

роприятий по повышению эф-

фективности природоохранной 

деятельности; обосновывать и 



цельюразработки 

мероприятий по 

повышению эф-

фективности при-

родоохранной 

деятельности ор-

ганизации 

 

ПК-4.3 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

типовые природо-

охранные меро-

приятия на урба-

низированных 

территориях. 

разрабатывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) 

негативного воздействия на ок-

ружающую среду урбанизиро-

ванных территорий. 

Владеть: навыками разработки, 

планирования и реализации ти-

повых мероприятий по сниже-

нию (предотвращению) негатив-

ного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду урбанизированных терри-

торий. 

базовый Знать: нормативные правовые 

акты в области охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности 

урбанизированных территорий; 

особенности структуры 

организаций разных отраслей 

для оценки влияния их 

деятельности на ОС. 

Уметь: выделять приоритетные 

экологические задачи для орга-

низации с целью разработки ме-

роприятий по повышению эф-

фективности природоохранной 

деятельности; обосновывать ме-

роприятия по сниже-

нию(предотвращению) негатив-

ного воздействия на окружаю-

щую среду урбанизированных 

территорий. 

Владеть: навыками планирова-

ния и реализации типовых меро-

приятий по снижению (предот-

вращению) негативного воздей-

ствия хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду урба-

низированных территорий. 

пороговый Знать: нормативные правовые 

акты в области охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности 

урбанизированных территорий; 

специфику разных отраслей для 

оценки влияния их деятельности 

на ОС. 

Уметь: выделять приоритетные 

экологические задачи для орга-

низации с целью разработки ме-

роприятий по повышению эф-



фективности природоохранной 

деятельности организации. 

Владеть: навыками рекоменда-

ций типовых мероприятий по 

снижению (предотвращению) 

негативного воздействия хозяй-

ственной деятельности на окру-

жающую среду урбанизирован-

ных территорий. 

ПК-5 Способен к 

принятию ре-

шений по пла-

нированию, 

разработке и 

внедрению ме-

роприятий по 

соблюдению 

или достиже-

нию нормати-

вов допустимо-

го воздействия 

на окружаю-

щую среду ур-

банизирован-

ных террито-

рий 

 

ПК-5.1 Знает 

нормативные тре-

бования, направ-

ленные на охрану 

городской среды 

от негативного 

воздействия хо-

зяйственной дея-

тельности 

 

ПК-5.2 Умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

проекты санитар-

но-защитных зон 

предприятий, зон 

санитарной охра-

ны объектов жиз-

недеятельности 

человека и при-

родных экоси-

стем. 

 

ПК-5.3 Умеет 

разрабатывать и 

внедрять меро-

приятия по эф-

фективному об-

ращению с отхо-

дами, снижению 

акустического 

воздействия и 

иные. 

повышенный Знать: нормативные требова-

ния, направленные на охрану 

городской среды от негативно-

го воздействия хозяйственной 

деятельности, основы выпол-

нении оценки состояния город-

ских территорий. 

Уметь: разрабатывать, и обос-

новывать проекты санитарно-

защитных зон предприятий, зон 

санитарной охраны объектов 

жизнедеятельности человека и 

природных экосистем; разраба-

тывать и внедрять мероприятия 

по эффективному обращению с 

отходами, снижению акустиче-

ского воздействия и иные. 

Владеть: навыками принятия 

решений по планированию, 

разработке и внедрению меро-

приятий по соблюдению или 

достижению нормативов до-

пустимого воздействия на ок-

ружающую среду урбанизиро-

ванных территорий. 

базовый Знать: нормативные требова-

ния, направленные на охрану 

городской среды от негативно-

го воздействия хозяйственной 

деятельности, требования к 

оценке экологического состоя-

ния городских территорий. 

Уметь: разрабатывать и обосно-

вывать проекты санитарно-

защитных зон предприятий, зон 

санитарной охраны объектов 

жизнедеятельности человека; 

разрабатывать мероприятия по 

эффективному обращению с от-

ходами, снижению акустическо-

го воздействия и иные. 

Владеть: навыками планиро-



вания и разработки мероприя-

тий по соблюдению или дости-

жению нормативов допустимо-

го воздействия на окружающую 

среду урбанизированных тер-

риторий. 

пороговый Знать: нормативные требова-

ния, направленные на охрану 

городской среды от негативно-

го воздействия хозяйственной 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать проекты 

санитарно-защитных зон пред-

приятий, зон санитарной охраны 

объектов жизнедеятельности че-

ловека; предлагать мероприятия 

по эффективному обращению с 

отходами, снижению акустиче-

ского воздействия и иные. 

Владеть: навыками предложе-

ния мероприятий по соблюде-

нию или достижению нормати-

вов допустимого воздействия 

на окружающую среду урбани-

зированных территорий. 

ПК-6 Способен про-

водить эколо-

гическую экс-

пертизу раз-

личных видов 

проектного за-

дания и прово-

дить оценку 

воздействия 

планируемых 

сооружений 

или иных форм 

хозяйственной 

деятельности 

на окружаю-

щую среду ур-

банизирован-

ных террито-

рий 

 

ПК-6.1. Умеет 

проводить оценку 

воздействия пла-

нируемых соору-

жений или иных 

форм хозяйствен-

ной деятельности 

на окружающую 

среду урбанизи-

рованных терри-

торий;  

 

ПК-6.2 Умеет об-

рабатывать ре-

зультаты прове-

денных инженер-

но-экологических 

исследований и 

использовать их 

для прогнозиро-

вания изменений 

в состоянии ок-

ружающей среды 

урбанизирован-

ных территорий. 

 

ПК-6.3 Умеет ор-

повышенный Знать: перечень и содержание 

материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 

порядок проведения экологи-

ческой экспертизы проектной 

документации; методики рас-

четов оценки воздействия пла-

нируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной дея-

тельности на окружающую 

среду урбанизированных тер-

риторий. 

Уметь: обрабатывать и ис-

пользовать результаты прове-

денных инженерно-

экологических исследований и 

прогнозирования изменений 

состояния окружающей среды; 

организовывать и методически 

обеспечивать проведение эко-

логической экспертизы раз-

личных видов проектного за-

дания. 

Владеть: навыками разработки 

рекомендаций 

и предложений в области 

управления урбанизированных 



ганизовывать и 

методически 

обеспечивать 

проведение эко-

логической экс-

пертизы различ-

ных видов про-

ектного задания, 

разрабатывать ре-

комендации по 

сохранению при-

родной среды ур-

банизированных 

территорий 

 

территорий. 

базовый Знать: перечень и содержание 

материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду 

урбанизированных террито-

рий; порядок проведения эко-

логической экспертизы про-

ектной документации. 

Уметь: обрабатывать и ис-

пользовать результаты прове-

денных инженерно-

экологических исследований, 

проводить оценку воздействия 

планируемой деятельности на 

окружающую среду; организо-

вывать проведение экологиче-

ской экспертизы различных 

видов проектного задания. 

Владеть: навыками разработки 

рекомендаций по сохранению 

природной среды урбанизиро-

ванных территорий. 

 

пороговый Знать: перечень материалов по 

оценке воздействия на окру-

жающую среду; порядок про-

ведения экологической экспер-

тизы проектной документации. 

Уметь: обрабатывать резуль-

таты проведенных инженерно-

экологических исследований, 

проводить оценку воздействия 

планируемой деятельности на 

окружающую среду; подготав-

ливать документы для прове-

дения экологической эксперти-

зы. 

Владеть: навыками разработки 

предложений по сохранению 

природной среды урбанизиро-

ванных территорий. 

ПК-7 Владеет теоре-

тическими зна-

ниями и прак-

тическими на-

выками для пе-

дагогической 

работы в обра-

зовательных 

организациях, 

ПК-7.1 Демонст-

рирует знание со-

временных обра-

зовательных тех-

нологий и осо-

бенностей органи-

зации образова-

тельного процесса 

по дисциплинам 

повышенный Знать: современные образова-

тельные технологии и особенно-

сти организации образователь-

ного процесса по дисциплинам 

направления подготовки «Эко-

логия и природопользование» в 

контексте общей и профессио-

нальной педагогики. 

Уметь: грамотно осуществлять 



умеет грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую 

деятельность 

по планирова-

нию экологи-

ческого обра-

зования и обра-

зования для 

устойчивого 

развития 

направления под-

готовки «Эколо-

гия и природо-

пользование» в 

контексте общей 

и профессиональ-

ной педагогики 

 

ПК-7.2 Умеет 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии в образова-

тельном процессе 

ПК-7.3 Владеет 

формами взаимо-

действия с обу-

чающими по на-

правлению подго-

товки «Экология 

и природопользо-

вание» на основе 

использования 

современных пе-

дагогических тех-

нологий и форма-

ми организации 

различной учеб-

ной и образова-

тельной деятель-

ности 

учебно-методическую деятель-

ность по планированию экологи-

ческого образования и образова-

ния для устойчивого развития, 

применять современные образо-

вательные технологии в образо-

вательном процессе. 

Владеть: формами взаимодейст-

вия с обучающими и формами 

организации различной учебной 

и образовательной деятельности 

на основе использования совре-

менных педагогических техно-

логий; практическими навыками 

для педагогической работы в об-

разовательных учреждениях. 

базовый Знать: современные образова-

тельные технологии и особенно-

сти организации образователь-

ного процесса по дисциплинам 

направления подготовки «Эко-

логия и природопользование» в 

контексте общей педагогики. 

Уметь: грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятель-

ность по планированию экологи-

ческого образования и образова-

ния для устойчивого развития, 

применять современные образо-

вательные технологии в образо-

вательном процессе. 

Владеть: формами организации 

различной учебной и образова-

тельной деятельности на основе 

использования современных пе-

дагогических технологий; прак-

тическими навыками для педаго-

гической работы в образователь-

ных учреждениях. 

пороговый Знать: образовательные техно-

логии и особенности организа-

ции образовательного процесса 

по дисциплинам направления 

подготовки «Экология и приро-

допользование». 

Уметь: грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятель-

ность по планированию экологи-

ческого образования и образова-

ния для устойчивого развития. 

Владеть: формами организации 

различной учебной и образова-



тельной деятельности; практиче-

скими навыками для педагогиче-

ской работы в образовательных 

учреждениях. 

 

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 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оце-

нивания 

Оценка «удов-

летворительно» 

Оценка  

«хорошо» 

Оценка  

«отлично» 

Критерии 

оценивания 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

поверхностные 

знания материа-

ла, затрудняется 

в ответах на во-

просы; не знает 

сущности ос-

новных понятий 

изучаемой обра-

зовательной об-

ласти (учебной 

дисциплины); 

испытывает 

трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся на должном 

уровне раскрывает 

учебный материал: 

даёт содержательно 

полный ответ, тре-

бующий незначи-

тельных дополнений 

и уточнений, которые 

он может сделать са-

мостоятельно после 

наводящих вопросов 

преподавателя; вла-

деет способами ана-

лиза, сравнения, 

обобщения и обосно-

вания выбора мето-

дов решения практи-

ко-ориентированных 

задач.  

Компетенция сформирова-

на. Обучающийся свобод-

но ориентируется в мате-

риале, дает обстоятельные 

глубокие ответы на все по-

ставленные вопросы; де-

монстрирует хорошее зна-

ние понятийно-

категориального аппарата 

изучаемой образователь-

ной области (учебной дис-

циплины); умеет анализи-

ровать проблемы по дис-

циплине; высказывает соб-

ственную точку зрения на 

раскрываемые проблемы; 

четко грамотно формули-

рует свои мысли; демонст-

рирует умения и навыки в 

области решения практи-

ко-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 магистратуры феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

«Урбоэкология».  



Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре и 

включает в себя защиту ВКР по очной форме обучения, на 3 курсе по заочной 

форме обучения. 

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 в области экологии и природопользова-

ния. Выполнение ВКР является комплексной проверкой подготовки обучающего-

ся к практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобре-

тенных в процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы. Защи-

та ВКР является одним из видов аттестационных 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 магистратуры 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния  по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, про-

филь «Урбоэкология»: 

− Оценка воздействия деятельности предприятия …… на окружающую 

среду. 

− Анализ геоэкологического состояния урбанизированной территории (на 
примере …). 

− Анализ загрязнения атмосферного воздуха города …. 

− Исследование шумового загрязнения городских территорий… 

− Формирование экологического каркаса городских территорий (на приме-
ре…). 

− Инвентаризация зеленых насаждений города средствами ГИС. 
− Оценка состояния ландшафтов по материалам ДЗЗ. 
− Мониторинг окружающей среды …территории. 

− Моделирование процессов распространения загрязняющих веществ на 

урбанизированных территориях. 

− Мониторинг техногенного загрязнения урбанизированных территорий (на 

примере…). 



− Обоснование размера санитарно-защитной зоны предприятия с учетом 

прилегающей жилой зоны. 

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. 

 

5.2Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, 

отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных 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; 
− оцените степень разработанности проблемы; 
− проведите сравнение с аналогичными исследованиями; 
− перечислите основные технологические процессы; 

− сформулируйте выводы по полученным результатам исследования; 
− перечислите рекомендации по практической  реализации полученных ре-

зультатов. 

Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры». 

 

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, ре-

цензии, качества 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 дос-
тижения 

КомпонентГИА, в 
которой проводится 

оценка уровня 
сформированности 

компетенций 

УК-1 Способен осущест-

влять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Знает методы осуществления кри-

тического анализа и стратегического 

управления проектами и программами в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.2. Умеет применять методы осуще-

ствления критического анализа и страте-

гического управления проектами и про-

граммами по внедрению новых методов и 

технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает методы управления, техни-

ческого руководства, регулирования, ор-

ганизации планирования и проектирова-

ния деятельности в сфере урбоэкологии. 

УК-2.2. Умеет применять в практической 

деятельности методы управления, техни-

ческого руководства, регулирования, ор-

ганизации планирования и проектирова-

ния деятельности в сфере урбоэкологии. 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для дос-

тижения постав-

ленной цели 

 

УК-3.1. Знает методы организации и ру-

ководства работой команды, производст-

венного или научно-технического коллек-

тива выполняющего работы в сфере урбо-

экологии. 

УК-3.2. Умеет применять методы органи-

зации и руководства работой команды, 

производственного или научно-

технического коллектива выполняющего 

работы в сфере урбоэкологии. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-4. Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

УК-4.1. Знает современные коммуника-

тивные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодейст-

вия.  

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии, в том чис-

Защита ВКР 



и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

ле на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия.  

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Владеет знаниями в области куль-

турных и межкультурных коммуникаций. 

УК-5.2. Умеет применять средства куль-

турных коммуникаций для организации 

межкультурного взаимодействия. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершенст-

вования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. Знает методы самоорганизации и 

саморазвития для определения приорите-

тов в собственной деятельности и спосо-

бов ее совершенствования на основе са-

мооценки. 

УК-6.2. Умеет применять методы самоор-

ганизации и саморазвития для определе-

ния приоритетов в собственной деятель-

ности и способов ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

ОПК-1. Способен исполь-

зовать философ-

ские концепции и 

методологию науч-

ного познания при 

изучении различ-

ных уровней орга-

низации материи, 

пространства и 

времени  

ОПК-1.1. Использует знания современной 

философии и методологии научного 

познания для решения теоретических и 

практических задач в сфере 

урбоэкологии. 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-2. Способен исполь-

зовать специальные 

и новые разделы 

экологии, геоэколо-

гии и природополь-

зования при реше-

нии научно-

исследовательских 

и прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует знания специальных 

и новых разделов экологии, геоэкологии и 

природопользования для решения задач 

экологической направленности на терри-

тории поселений. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ОПК-3. Способен приме-

нять экологические 

методы исследова-

ний для решения 

научно-

исследовательских 

и прикладных задач 

ОПК-3.1. Выбирает и уверенно применяет 

комплекс современных полевых, 

лабораторных, картографических, 

статистических и прочих необходимых 

методов исследований для сбора, 

обработки и анализа экологической 

информации и данных. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 



профессиональной 

деятельности   

 

ОПК-4. Способен приме-

нять нормативные 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользова-

ния, нормы про-

фессиональной 

этики  

ОПК-4.1. Осознанно применяет знания 

нормативных правовых актов в сфере 

экологии и природопользования, нормы 

профессиональной этики для решения 

поставленных задач экологической 

направленности. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ОПК-5. Способен решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти в области эко-

логии, природо-

пользования и ох-

раны природы с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных, в том числе 

геоинформацион-

ных технологий 

ОПК 5.1. Использует методы 

искусственного интеллекта, стандартные 

и оригинальные программные продукты 

для сбора, хранения, обработки, анализа и 

передачи экологической информации, при 

необходимости адаптируя их для решения 

конкретных задач экологической 

направленности. 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-6. Способен проекти-

ровать, представ-

лять, защищать и 

распространять ре-

зультаты своей 

профессиональной, 

в том числе научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-6.1. Представляет результаты рабо-

ты в виде научной публикации (тезисы 

доклада, статья, обзор) на русском и/или 

иностранном языке. 

  

 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-1. Способен форму-

лировать пробле-

мы, задачи и мето-

ды научного иссле-

дования, получать 

новые достоверные 

факты на основе 

наблюдений, опы-

тов, научного ана-

лиза эмпирических 

данных, рефериро-

вать научные тру-

ды, составлять ана-

литические обзоры 

накопленных све-

дений в мировой 

науке и производ-

ПК-1.1. Способен определять цели, 

задачи предмет и объект научного 

исследования в области экологии и 

природопользования. 

 

ПК-1.2. Способен сопоставлять и крити-

чески анализировать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными 

исследователями.  

 

 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

 



ственной деятель-

ности 

ПК-2. Способен исполь-

зовать современные 

методы обработки 

и интерпретации 

экологической ин-

формации при про-

ведении научных и 

производственных 

исследований 

ПК-2.1. Способен определять основные 

этапы проведения научных исследований 

в сфере профессиональной деятельности, 

основные методы и приемы сбора, обра-

ботки и интерпретации экологической 

информации, используемые для решения 

наиболее распространенных научных и 

производственных задач. 

ПК-2.2. Способен самостоятельно плани-

ровать и реализовывать процесс экологи-

ческого исследования, исходя из конкрет-

ной поставленной научной цели или про-

изводственной задачи.  

ПК-2.3. Способен обобщать, обрабаты-

вать и интерпретировать экологическую 

информацию с использованием графиче-

ских компьютерных средств и наиболее 

распространенных ГИС-пакетов.  

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ПК-3. Способен исполь-

зовать методы ур-

боэкодиагностики, 

разрабатывать 

практические реко-

мендации по охра-

не окружающей 

среды и обеспече-

нию устойчивого 

развития урбанизи-

рованных террито-

рий 

ПК-3.1 Демонстрирует знание принципов, 

методов и средств организации опти-

мальных условий хозяйственной деятель-

ности урбанизированных территорий в 

интересах устойчивого развития. 

ПК-3.2. Умеет диагностировать проблемы 

окружающей среды урбанизированных 

территорий, связанные с негативным воз-

действием хозяйственной деятельности. 

 ПК-3.3. Умеет разрабатывать практиче-

ские рекомендации по охране ОС и обес-

печению устойчивого развития урбанизи-

рованных территорий. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ПК-4. Владеет основами 

проектирования, 

разработки и про-

ведения типовых 

мероприятий по 

повышению эффек-

тивности природо-

охранной деятель-

ности организации  

 

 

ПК-4.1. Демонстрирует знания норматив-

ных правовых актов в области охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности урбанизированных террито-

рий 

ПК-4.2. Умеет выделять приоритетные 

экологические задачи для организации с 

целью разработки мероприятий по повы-

шению эффективности природоохранной 

деятельности организации 

ПК-4.3. Способен разрабатывать и реали-

зовывать типовые природоохранные ме-

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

 



роприятия на урбанизированных террито-

риях 

ПК-5. Способен к приня-

тию решений по 

планированию, 

разработке и вне-

дрению мероприя-

тий по соблюдению 

или достижению 

нормативов допус-

тимого воздействия 

на окружающую 

среду урбанизиро-

ванных территорий 

 

ПК-5.1. Знает нормативные требования, 

направленные на охрану городской среды 

от негативного воздействия хозяйствен-

ной деятельности. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать и обосновы-

вать проекты санитарно-защитных зон 

предприятий, зон санитарной охраны 

объектов жизнедеятельности человека и 

природных экосистем. 

ПК-5.3. Умеет разрабатывать и внедрять 

мероприятия по эффективному обраще-

нию с отходами, снижению акустического 

воздействия и иные. 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ПК-6. Способен прово-

дить экологиче-

скую экспертизу 

различных видов 

проектного задания 

и проводить оценку 

воздействия плани-

руемых сооруже-

ний или иных форм 

хозяйственной дея-

тельности на окру-

жающую среду ур-

банизированных 

территорий 

 

ПК-6.1. Умеет проводить оценку воздей-

ствия планируемых сооружений или иных 

форм хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду урбанизированных тер-

риторий;  

ПК-6.2. Умеет обрабатывать результаты 

проведенных инженерно-экологических 

исследований и использовать их для про-

гнозирования изменений в состоянии ок-

ружающей среды урбанизированных тер-

риторий. 

ПК-6.3. Умеет организовывать и методи-

чески обеспечивать проведение экологи-

ческой экспертизы различных видов про-

ектного задания, разрабатывать рекомен-

дации по сохранению природной среды 

урбанизированных территорий 

Текст ВКР 

Отзыв руководителя 

Отзыв рецензента 

Защита ВКР 

ПК-7. Владеет теоретиче-

скими знаниями и 

практическими на-

выками для педаго-

гической работы в 

образовательных 

организациях, уме-

ет грамотно осуще-

ствлять учебно-

методическую дея-

тельность по пла-

нированию эколо-

гического образо-

вания и образова-

ПК-7.1. Демонстрирует знание современ-

ных образовательных технологий и осо-

бенностей организации образовательного 

процесса по дисциплинам направления 

подготовки «Экология и природопользо-

вание» в контексте общей и профессио-

нальной педагогики. 

ПК-7.2. Умеет применять современные 

образовательные технологии в образова-

тельном процессе. 

ПК-7.3. Владеет формами взаимодействия 

с обучающими по направлению подготов-

Отзыв руководителя 

 



ния для устойчиво-

го развития 

ки «Экология и природопользование» на 

основе использования современных педа-

гогических технологий и формами орга-

низации различной учебной и образова-

тельной деятельности. 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом  
 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, на рецензию рецен-

зенту, которые оформляются в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт 

организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии 

№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 критиче-

ский анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

отлично хорошо удовлетворительно 

2.  УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 
отлично хорошо удовлетворительно 

3.  

УК-3 Способен организовывать и руко-

водить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

отлично хорошо удовлетворительно 

4.  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодейст-

вия 

отлично хорошо удовлетворительно 

5.  

УК-5. Способен анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодей-

ствия 

отлично хорошо удовлетворительно 

6.  

УК-6. Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе само-

оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 



7.  

ОПК-1. Способен использовать фило-

софские концепции и методоло-

гию научного познания при изу-

чении различных уровней органи-

зации материи, пространства и 

времени  

отлично хорошо удовлетворительно 

8.  

ОПК-2. Способен использовать специ-

альные и новые разделы экологии, 

геоэкологии и природопользова-

ния при решении научно-

исследовательских и прикладных 

задач профессиональной деятель-

ности 

отлично хорошо удовлетворительно 

9.  

ОПК-3. Способен применять экологиче-

ские методы исследований для 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач профессиональной деятель-

ности   

отлично хорошо удовлетворительно 

10.  

ОПК-4. Способен применять норматив-

ные правовые акты в сфере эколо-

гии и природопользования, нормы 

профессиональной этики  

отлично хорошо удовлетворительно 

11.  

ОПК-5. Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности в облас-

ти экологии, природопользования 

и охраны природы с использова-

нием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

отлично хорошо удовлетворительно 

12.  

ОПК-6. Способен проектировать, пред-

ставлять, защищать и распростра-

нять результаты своей профессио-

нальной, в том числе научно-

исследовательской деятельности 

отлично хорошо удовлетворительно 

13.  

ПК-1. Способен формулировать про-

блемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые 

достоверные факты на основе на-

блюдений, опытов, научного ана-

лиза эмпирических данных, рефе-

рировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке 

и производственной деятельности 

отлично хорошо удовлетворительно 



14.  

ПК-2. Способен использовать совре-

менные методы обработки и ин-

терпретации экологической ин-

формации при проведении науч-

ных и производственных исследо-

ваний 

отлично хорошо удовлетворительно 

15.  

ПК-3. Способен использовать методы 

урбоэкодиагностики, разрабаты-

вать практические рекомендации 

по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого разви-

тия урбанизированных территорий 

отлично хорошо удовлетворительно 

16.  

ПК-4. Владеет основами проектирова-

ния, разработки и проведения ти-

повых мероприятий по повыше-

нию эффективности природо-

охранной деятельности организа-

ции  

отлично хорошо удовлетворительно 

17.  

ПК-5. Способен к принятию решений 

по планированию, разработке и 

внедрению мероприятий по со-

блюдению или достижению нор-

мативов допустимого воздействия 

на окружающую среду урбанизи-

рованных территорий 

отлично хорошо удовлетворительно 

18.  

ПК-6. Способен проводить экологиче-

скую экспертизу различных видов 

проектного задания и проводить 

оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хо-

зяйственной деятельности на ок-

ружающую среду урбанизирован-

ных территорий 

отлично хорошо удовлетворительно 

19.  

ПК-7. Владеет теоретическими зна-

ниями и практическими навыками 

для педагогической работы в обра-

зовательных организациях, умеет 

грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по 

планированию экологического об-

разования и образования для ус-

тойчивого развития 

отлично хорошо удовлетворительно 

Итоговая 

оценка 

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

получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний балл по всем кри-

териям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» выставляется, если по 

всем критериям оценки положительные; оценка «неудовлетворительно», если полу-

чено по критериям одна и более неудовлетворительных оценок. 

 



6.3Критерии 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 за-
даний 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 источниковой базы, с при-

менением 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 теорети-

ческую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но 

отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непо-

следовательность изложения материала; представленные предложения недоста-

точно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

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

вательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических ука-

заниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя име-

ются существенные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в от-

ветах на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки. К защите 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 оцен-

ка«отли

чно» 

оцен-

ка«хор

ошо» 

оценка 

«удовлетво-

рительно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1 

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

повыше

нный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

УК-1, УК-, УК-

6, ОПК-6 

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 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1,  

Введение содержит следующие обязательные 

элементы: актуальность темы и практическая 

значимость работы; цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; круг взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной целью. 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

Содержательность и глубина теоретической, 

научно-исследовательской и практической 

проработки проблемы. 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

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-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

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-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

3,ПК-7 

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, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-7 

Качество и использование презентационного 

материала (информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 



УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

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, рецензии; 

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 государствен-

ного экзамена используется наличие у обучающегося сформированных компетен-

ций. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫДЛЯ ПОДГОТОВ-

КИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество  

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Почвенная и растительная диагностика: Учебное пособие / Сигида М.С., 

Лобанкова О.Ю., Есаулко А.Н. - Москва :СтГАУ - "Агрус", 2017. - 128 с.: 

ISBN 978-5-9596-1379-2. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/976624 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Электронный 

ресурс 

2.  
Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и ме-

Электронный 

ресурс 



тоды искусственного интеллекта : учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Ан-

дрейчикова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 530 с. + доп. Материалы 

[электронный ресурс]. — (высшее образование: магистратура). — doi 

10.12737/1009595. - isbn 978-5-16-014883-0. - текст : электронный. - url: 

https://znanium.com/catalog/product/1009595 

3.  Богданов, Е. П. Интеллектуальный анализ данных : практикум для маги-

странтов направления 09.04.03 «Прикладная информатика» профиль 

подготовки «Информационные системы и технологии корпоративного 

управления» / Е. П. Богданов. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский 

ГАУ, 2019. - 112 с. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:   

https://znanium.com/catalog/product/1087885 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы : учеб. по-

собие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 112 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-00091-115-0. - - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029281 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

5.   Будыкина, Т. А. Процессы и аппараты защиты гидросферы [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Будыкина, С. Г. Емельянов. - М. 

: Академия, 2010. - 286, [2] с. – Текст : непосредственный. 

5 

6.  Вводно-коррективный курс по английскому языку : практикум / А. С. 

Бочарова [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. - 

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

URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2016/Бочарова,Ду

шинина%20и%20др/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Вводно-коррективный курс по английскому языку [Текст]: практикум / 

А. С. Бочарова [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 70, [1] 

с. – Текст : непосредственный. 

150 

8.  Веселовская, Н. Г. Английский язык для направления «Экология и при-

родопользование». Englishforspecialization 

«Environmentalproblemsofnatureresourcesuse» : учебное пособие / Н. Г. 

Веселовская, Ю. В. Ефтина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-5035-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. –  

URL: https://e.lanbook.com/book/131051 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические 

основы): Учебное пособие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин 

- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 362 с. (Высшее образование: Бака-

лавриат) ISBN 978-5-16-009259-1. - Текст : электронный // Znanium элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/429200 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

10.  Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных вы-

бросов : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Инфра-Инженерия, 2019. - 416 с. - ISBN 978-5-9729-0249-1. - - Текст : 

Электронный 

ресурс 

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%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E


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

https://znanium.com/catalog/product/1053370 (дата обращения: 03.08.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11.  Геоинформационныетехнологии в управлениитерриториями : учеб.-

метод. пособие / А. В. Дубровский, А. В. Ершов, О. И. Малыгина ; СГУ-

ГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2018. - 167 с. – Текст : непосредственный. 

40 

12.  Грамматика русского языка: учебно-методическое пособие / СГУГиТ. - 

Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 80 с. - Текст : электронный. - URL:  

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

особия/Чирейкин/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

13.  Дистанционные и ГИС-технологии в экологии: сбор геопространствен-

ных данных для экологической оценки территорий средствами-

ГИС«Карта»: лаб. практикум / Д.С. Дубовик, Л. К. Трубина; СГГА. - Но-

восибирск: СГГА, 2015. – 45 с.  ISBN 978-5-87693-785-8 – Текст : элек-

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

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

%20.pdf/Уч.%20пособия/Дубовик.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

14.  Душинина, Е.В. Английский язык. EnglishforDiscussion (Английский 

язык для обсуждения) [Текст]: методические указания / Е.В. Душинина. - 

Новосибирск: СГГА, 2014. - 42 с. – Текст : непосредственный. 

79 

15.  Душинина, Е.В. Английский язык. EnglishforDiscussion (Английский 

язык для обсуждения) : методические указания / Е.В. Душинина. - Ново-

сибирск: СГГА, 2014. - 42 с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ элек-

тронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2014/Душинина.pdf (дата обращения: 27.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

16.  Жданов, С. С. Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-

технических текстов : учеб.-метод. пособие / С. С. Жданов. – Новоси-

бирск: СГГА, 2014. – 88 с. – Текст : непосредственный. 

90 

17.  Жданов, С.С. Английский язык : практикум / С.С. Жданов, Л.М. Нику-

лина. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 108 с. – Текст : непосредственный. 

350 

18.  Жданов, С.С. Английский язык: практикум / С.С. Жданов, Л.М. Никули-

на. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 108 с. - ISBN 978-5-87693-778-0 - – 

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

URL:http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/2016/из%20РИО/17.03.16/2014/Жданов

,%20Никулина/Об.%20документ.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

19.  Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом  

: Учебник / Н. И. Иванов. - Москва : Логос, 2008. - 422 с. - ISBN 978-5-

98704-659-3. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/468783 (дата обраще-

ния: 11.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

20.  Исаков, В. Б. Основы права : учебник для неюридических вузов и фа-

культетов / под ред. В. Б. Исакова. - Москва : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 480 с. - ISBN 978-5-91768-532-8. - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019844 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

21.  Кисель, Н. Н. Радиолокационные методы распознавания объектов и сред Электронный 

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


: учебное пособие / Н. Н. Кисель ; Южный федеральный университет. 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального уни-

верситета, 2018. - 126 с. - ISBN 978-5-9275-2620-8. - Текст : электронный 

// Znanium электронно-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1021630 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ресурс 

22.  Кислов, А. В. Климатология : учебник / А.В. Кислов, Г.В. Суркова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 324 с. - ISBN 978-5-16-

015194-6. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027255 (дата обра-

щения: 30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

23.  Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических специально-

стей : учеб. пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. Веселова. - 

Москва : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. - 272 с - ISBN 978-5-16-006565-6  - 

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

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

03.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

24.  Косенкова, С. В. Оценка воздействия на окружающую среду: Учебно-

методическое пособие / Косенкова С.В., Федюнина М.В. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2016. - 76 с. - Текст : электронный // Znanium элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/626315 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

25.  Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное 

пособие / В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 238 с. - ISBN 978-5-369-01753-1. - - Текст : элек-

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

https://znanium.com/catalog/product/1088366 (дата обращения: 27.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

26.  Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы сту-

дентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 264 с. — ISBN 978-5-16-004167-4. - - Текст : электрон-

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

https://znanium.com/catalog/product/982657 (дата обращения: 27.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

27.  Кулагина, Т.А. Теоретические основы зашиты окружающей среды : учеб. 

пособие / Т.А. Кулагина, Л.В. Кулагина. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2017. - 364 с. - ISBN 978-5-7638-3678-3. - - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1032091 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

28.  Кулагина, Т.А. Теоретические основы зашиты окружающей среды : учеб. 

пособие / Т.А. Кулагина, Л.В. Кулагина. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2017. - 364 с. - ISBN 978-5-7638-3678-3. - - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032091 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

29.  Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : 

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

https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 28.07.2020). 

Электронный 

ресурс 



– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

30.  Логинова, Н. А. Информационно-предметное обеспечение учебных дис-

циплин бакалавриата и магистратуры : учебно-методическое пособие / 

Н.А. Логинова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 124 с. - ISBN 978-5-16-

009859-3. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010773 (дата обра-

щения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

31.  Мандель, Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - 

Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.ISBN 978-5-

9558-0471-2. - - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/525397 

(дата обращения: 30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

32.  Марьева, Е. А. Экология и экологическая безопасность города : учебное 

пособие / Е. А. Марьева, О. В. Попова ; Южный федеральный универси-

тет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-9275-3098-4. - Текст : элек-

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

https://znanium.com/catalog/product/1088103 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

33.  Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-технических текстов: 

учебно-метод. пособие / С. С. Жданов ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2014. - 87, [1] с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL: 

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

27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

34.  Околелов, О. П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Высшее образование: Маги-

стратура). — www.dx.doi.org/10.12737/19449. - ISBN 978-5-16-011924-3. - 

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

URL: https://znanium.com/catalog/product/986761 (дата обращения: 

30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

35.  Основы компьютерной обработки данных в экологии : практикум / Л.К. 

Трубина [и др.]; СГГА. - Н: СГГА, 2014. - 157 с. – Текст : непосредствен-

ный. 

49 

36.  Основы научных исследований (Общий курс): Учеб.пос./Космин В. В., 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: 

60x90 1/16. - (ВО:Магистратура) ) ISBN 978-5-369-01464-6. - Текст : 

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

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title (дата обращения: 

27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

37.  Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие. – 2е изд., 

стер. –М. : Академия, 2016. – 396 с. – Текст : непосредственный. 

20 

38.   Панов, В. П. Теоретические основы защиты окружающей среды  : учеб. 

пособие для вузов ( доп. ) / В. П. Панов, Ю. А. Нифонтов, А. В. Панин; 

под ред. В. П. Панова. - М. : Академия, 2008. - 320 с. – Текст : непосред-

ственный. 

30 

39.  Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и 

др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 427 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25026. - ISBN 

978-5-16-012624-1. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:  

Электронный 

ресурс 

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%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E


https://znanium.com/catalog/product/1086772 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

40.  Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к лич-

ности / С.Д. Смирнов. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 271 с. – Текст : непо-

средственный. 

Электронный 

ресурс 

41.  Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к лич-

ности / С.Д. Смирнов. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 271 с. – Текст : непо-

средственный. 

 

3  

42.  Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. 

Пиловец. - Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 399 с.: 

ил.; . - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006463-5. - - 

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

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

30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

43.  Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебник / 

С.Д. Резник, О.А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 372 с. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: http://znanium.com 

(дата обращения: 30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

44.  Психология и педагогика : учебное пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Раду-

гин. - М.: Центр, 1997. - 254 с. – Текст : непосредственный. 

Электронный 

ресурс 

45.  Психология и педагогика : учебное пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Раду-

гин. - М.: Центр, 1997. - 254 с. – Текст : непосредственный. 

10  

46.  Редина М. М.Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды 

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

–М. :Юрайт, 2015. – 430с. – Текст : непосредственный. 

 

30 

47.  Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельно-

сти : учебник / С.Д. Резник, О.А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. 

— 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 339 с. — (Менедж-

мент в высшей школе). — DOI 

10.12737/textbook_5c21d9297bb760.62805950. - ISBN 978-5-16-014781-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065609 

(дата обращения: 28.07.2020). Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

48.  Рукавишникова, И. В. Право : учебник / под ред. И. В. Рукавишниковой, 

И. Г. Напалковой, А. Н. Позднышова. - Москва :Юр.Норма : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-727-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/953339 (дата обращения: 

28.07.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

49.  Семенова, И. В.    Промышленная экология  : учеб. пособие для вузов / И. 

В. Семенова. - М. : Академия, 2009. - 528 с. – Текст : непосредственный. 
30 

50.  Современные географические информационные системы проектирова-

ния, кадастра и землеустройства: Учебное пособие / Шевченко Д.А., Ло-

шаков А.В., Одинцов С.В. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 199 с.: ISBN.  - 

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

URL:  https://znanium.com/catalog/product/976627 (дата обращения: 

28.07.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

51.  Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе : учебник / С.Д. 

Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - 

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

Электронный 

ресурс 

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%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%92%2E


URL: http://znanium.com - (дата обращения: 28.07.2020). Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

52.  Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное по-

собие / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — 

ISBN 978-5-8114-1904-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67472 (дата 

обращения: 03.08.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

53.  Учение о биосфере и ландшафтоведение [Текст] :учеб. пособие / Л. Ю. 

Анопченко, М. В. Якутин ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. - 

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

Электронный 

ресурс 

54.  Черняева, Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства : 

учебное пособие / Е. В. Черняева, В. П. Викторов. - Москва : МПГУ, 

2014. - 220 с. - ISBN 978-5-4263-0149-8. - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/755920 (дата обращения: 30.07.2020). 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

55.  Шевченко Д. А., Лошаков А.В., Одинцов С. В., Кипа Л.В., Трубачева 

Л.В., Иванников Д.И. Современные географические информационные 

системы проектирования, кадастра и землеустройства: учебное пособие / 

Ставрополь: Издательство: Ставропольский государственный аграрный 

университет. – 2017. – 199 с. - Текст : электронный // Znanium электрон-

но-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=315154 

Электронный 

ресурс 

56.  Экологическая информатик :Учебно-методическое пособие/Л.К.Трубина, 

А.Ю. Луговская .- Новосибирск: СГУГиТ, 2019.-93с. – Текст : непосред-

ственный. 

20 

57.  Экологическая информатика: Учебно-методическое посо-

бие/Л.К.Трубина, А.Ю. Луговская .- Новосибирск: СГУГиТ, 2019.-93с. – 

Текст : непосредственный. 

20 

58.  Экологическая инфраструктура: учебное пособие / cост. И.О. Лысенко, 

С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. - Ставрополь, 2013. - 120 с. - Текст : 

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

https://znanium.com/catalog/product/515085 (дата обращения: 30.07.2020). 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

59.  Экологический менеджмент :учеб. пособие / А. Ф. Бурук; СГУГиТ. - Но-

восибирск: СГУГиТ, 2015. - 118 с. - Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL:  

http://lib.ssga.ru/fulltext/2016/2016/из%20РИО/03.11.16/2015/Бурук/Об.%2

0документ.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

60.  Экологический менеджмент : учеб. пособие / А. Ф. Бурук ;СГУГиТ. - 

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

50 

61.  Экологическое зонирование территорий: учебное пособие    / Л.К. Тру-

бина, О.А. Беленко.- Н: СГУГиТ, 2020.- 50  с. – Текст : непосредствен-

ный. 

50 

62.  Экология :учеб.пособие для бакалавров, допущено МОиН РФ / ред. А. В. 

Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2015. - 411 с. – Текст : непо-

средственный. 

130 

63.  Экология  :учеб.пособия / Л. Ю. Анопченко, Е. И. Баранова, И. И. Бочка-

рева ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. – 152 с. – Текст : непо-

средственный. 

300 



64.  Экология и экологическая безопасность города / Учебное пособие Е.А. 

Марьева , О.В. Попова , Южный федеральный университет, 2018- 293с.. 

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

URL: https://znanium.com/catalog/search/book?text=%27урбоэкология (дата 

обращения: 27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

65.  Экология: организм и окружающая среда :учеб.пособие для вузов, реко-

мендовано СР УМЦ / М. В. Якутин ; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2013. 

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

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

переделки%2016.02.17/Якутин/Книга.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

66.  Экология: организм и окружающая среда [Текст] :учеб.пособие для ву-

зов, рекомендовано СР УМЦ / М. В. Якутин ; СГГА. - Новосибирск : 

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

40 

67.  Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е 

изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образо-

вание). — DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369-01835-4. - 

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

URL:: https://znanium.com/catalog/product/1021900 (дата обращения: 

28.07.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Курс практической педагогики и психологии для начинающих препода-

вателей : учебное пособие / И.А. Мусихин; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

2013. - 230, [1] с. - – Текст : непосредственный. 

50 

2.  Алексеенко, В. А. Химические элементы в геохимических системах. 

Кларки почв селитебных ландшафтов: монография / В.А. Алексеенко, 

А.В. Алексеенко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2013. - 388 с.ISBN 

978-5-9275-1095-5. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/550045 

(дата обращения: 03.08.2020).  – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

3.  Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. 

Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 209 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат), —

www.dx.doi.org/10.12737/16061. - ISBN 978-5-16-011222-0 (print); ISBN 

978-5-16-103378-4 (online). - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/959864 

(дата обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов: учебник для втузов / 

Н.В. Басова, Л.И. Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко и др.; под общ. ред. Н.В. Ба-

совой. - 9-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 505 с. – 

Текст : непосредственный. 

91 

5.  Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей сре-

ды (техносферная безопасность) : учебник / С. В. Белов. - Юрайт, 2016. - 

50 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=8d991c53-4f27-11ea-8876-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/search/book?text=%27урбоэкология


701, [2] с. – Текст : непосредственный. 

6.  Васильева, М. М. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. — 15-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/textbook_5aa7dcf056bac1.36487196. - ISBN 978-5-16-

013108-5. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055786 (дата обра-

щения: 30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Веселовская, Н.Г. Английский язык для направления «Экология и при-

родопользование». English for specialization «Environmental problems of 

nature resources use» : учебное пособие / Н.Г. Веселовская, Ю.В. Ефтина. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 216 с. ISBN 

978-5-8114-2640-9 — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://lanbook.fdo.tusur.ru/book/107922 

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

лей. 

Электронный 

ресурс 

8.  Ветошкин, А. Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосфе-

ры от газовых выбросов: Учебное пособие / Ветошкин А.Г. - Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2016. - 244 с.: ISBN 978-5-9729-0126-5. - - Текст : 

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

https://znanium.com/catalog/product/759899 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедея-

тельности. Часть 1. Системное обращение с отходами: Учебное пособие 

/ Ветошкин А.Г. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 440 с.: ISBN 978-

5-9729-0233-0. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/989526 

(дата обращения: 30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

10.  Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедея-

тельности. Часть 2. Переработка и утилизация промышленных отходов: 

Учебное пособие / Ветошкин А.Г. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 

380 с.: ISBN 978-5-9729-0234-7. - Текст : электронный // Znanium элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989532 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

11.  Войтов, А. Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Войтов 

А.Г. - Москва :Дашков и К, 2018. - 392 с.: . - (Учебные издания для бака-

лавров)ISBN 978-5-394-01690-5. - - Текст : электронный // Znanium элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/351691 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

12.  Гаврилова, Л. В. Математическое моделирование водных экосистем: 

Учебное пособие / Гаврилова Л.В., Компаниец Л.А., Распопов В.Е. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 202 с.: ISBN 978-5-7638-3524-3. - - Текст : элек-

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

https://znanium.com/catalog/product/966729 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электрон-

ный ресурс 

13.  Геоинформатика: в 2-х кн.: Кн. 1: Учебник для студ.высш.учеб. заведе-

ний / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; под ред. В.С. 

Тикунова. -М.: Академия, 2008. - 374 с. – Текст : непосредственный. 

50 



14.  Говорушко, С. М. Геоэкологическое проектирование и экспертиза / С.М. 

Говорушко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 388 с. -  ISBN 

978-5-16-103370-8 – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=517113. (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электрон-

ный ресурс 

15.  Годин, А. М. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Годин 

А.М. - Москва :Дашков и К, 2017. - 88 с. ISBN 978-5-394-01414-7. -  

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

URL:  https://znanium.com/catalog/product/342032 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

16.  Городков, А. В. Экология визуальной среды : учебное пособие / А. В. 

Городков, С. И. Салтанова. — 2-е изд., доп. и перераб. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1405-5. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/4868 (дата обращения: 03.08.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

17.  Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура 

и правила оформления : СТО СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. 

Ащеулов; сост. Л. Г. Куликова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 

2017-02-08. - Новосибирск :СГУГиТ, 2017. – 70 с. – Текст : электронный  

// ИРБИС64+ электронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/irbisfulltext/2017/15.03.2017/Стандарт%20ВКР/Исправлен

о_2017-sto_sgga%20%20ВКР.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

18.  Грамматика русского языка: учебно-методическое пособие / СГУГиТ. - 

Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 80 с. – Текст : электронный  // ИРБИС64+ 

электронно-библиотечная система. URL:  

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

пособия/Чирейкин/Об.%20документ.pdf(дата обращения: 27.07.2020). 

(дата обращения: 27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

19.  Григорьева, И. Ю. Основы природопользования : учеб. пособие / И.Ю. 

Григорьева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. + Доп. материалы - 

ISBN 978-5-16-005475-9. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/915857 

(дата обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

20.  Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования : 

учебник / под ред. А.В. Исачкина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 522 

с. + Доп. Материалы - ISBN 978-5-16-010484-3. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039179 (дата обращения: 30.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

21.  Дистанционное зондирование в экологии топливно-энергетического 

комплекса России и стран Азии: Монография / Зеньков И.В., Юронен 

Ю.П., Барадулин И.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 308 с.: ISBN 978-5-7638-

3473-4. - Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL: https://znanium.com/catalog/product/967276 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

22.  Дистанционные и ГИС-технологии в экологии: сбор геопространствен- Электронный 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=517113


ных данных для экологической оценки территорий средствами ГИС 

«Карта»: лаб. практикум / Д.С. Дубовик, Л. К. Трубина; СГГА. - Новоси-

бирск: СГГА, 2015. – 45 с. - ISBN 978-5-87693-785-8 – Текст : электрон-

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

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

%20.pdf/Уч.%20пособия/Дубовик.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ресурс 

23.  Дмитренко, В. П. Экологическая безопасность в техносфере : учебное 

пособие / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, Д. А. Кривошеин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — ISBN 978-5-8114-2099-5. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/76266 (дата обращения: 03.08.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

24.  Жданов, С. С. Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-

технических текстов : учеб.-метод. пособие / С. С. Жданов. – Новоси-

бирск: СГГА, 2014. – 88 с. 

90 

25.  Журкин И.Г, Шайтура С.В. Геоинформационные системы : учеб.пособие 

для вузов (рек.) – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009.-272 с. – Текст : непосредст-

венный. 

59 

26.  Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно» / Зве-

рева Н. - Москва :АльпинаПабл., 2016. - 138 с.: ISBN 978-5-9614-4823-8. 

– Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/916112 (дата обращения: 

30.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

27.  Инженерная экология: монография в 3-х т. Т. 1/ В. М. Малахов, А. Г. 

Гриценко, С. В. Дружинин. - Новосибирск: СГГА. – 2012. - 271 с. – 

Текст : непосредственный. 

74 

28.  Инженерная экология : монография в 3-х т. Т. 2 / В. М. Малахов, А. Г. 

Гриценко, С. В. Дружинин. - Новосибирск: СГГА. – 2012. - 271 с. – 

Текст : непосредственный. 

74 

29.  Инженерная экология : монография в 3-х т. Т. 3/ В. М. Малахов, А. Г. 

Гриценко, С. В. Дружинин. - Новосибирск: СГГА. – 2012. - 213 с. – 

Текст : непосредственный. 

74 

30.  Исаков, В. Б. Основы права : учебник для неюридических вузов и фа-

культетов / под ред. В. Б. Исакова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

— 480 с. - ISBN 978-5-16-102035-7. – Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/510494 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

31.  Комарова, Н.Г. Геоэкология и природопользование: учеб. пособие для 

вузов / Н.Г. Комарова. -  М: Академия, 2010. -253 с. – Текст : непосред-

ственный. 

20 

32.  Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное 

пособие / В. В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 238 с. - ISBN 978-5-369-01753-1. Текст : электрон-

ный // Znanium электронно-библиотечная система . - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1088366 (дата обращения: 

03.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

33.  Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А.И. Кравченко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2016. — 352 с. - ISBN 978-5-16-006870-1. – Текст : 

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

Электронный 

ресурс 

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


https://znanium.com/catalog/product/543600 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

34.  Крассов, О. И. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - ISBN 

978-5-91768-632-5. – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/992084 

(дата обращения: 28.07.2020). –  Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

35.  Кукина, И.В. Тенденции развития агломераций. Зарубежный опыт : мо-

нография / И.В. Кукина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 144 с. - 

ISBN 978-5-7638-2688-3. – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/511483 

(дата обращения: 03.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

36.  Кулагина Т.А., Кулагина Л.В. Теоретические основы защиты окружаю-

щей среды : Сиб. федеральный универ, 2017. – 364 с. - ISBN 

978-5-7638-3678-3  - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - 

URL:https://znanium.com/catalog/document?id=342126 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

37.  Курс практической педагогики и психологии для начинающих препода-

вателей : учебное пособие / И.А. Мусихин; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

2013. - 230, [1] с.- Текст : электронный  // ИРБИС64+ электронно-

библиотечная система. URL:  http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Мусихин.pdf 

(дата обращения: 27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

38.  Ласточкин А. Н.  Основы общей теории геосистем: учебное пособие в 2 

ч. / А. Н. Ласточкин. Санкт-Петербург: Издательство: Санкт-

Петербургский государственный университет. - 2016. – ISBN 978-5-288-

05637-6. – -  Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL:  https://znanium.com/catalog/document?id=302299 (дата 

обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

39.  Ласточкин, А. Н. Основы общей теории геосистем. Часть 2: Учебное по-

собие / Ласточкин А.Н. - СПб:СПбГУ, 2016. - 170 с.: ISBN 978-5-288-

05707-6.-  Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная сис-

тема . - URL:   https://znanium.com/catalog/product/941253 (дата обраще-

ния: 28.07.2020). – (дата обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

40.  Ласточкин, А. Н. Основы общей теории геосистем: учебное пособие в 2 

ч. Ч. 1: Учебное пособие / Ласточкин А.Н. - СПб: СПбГУ, 2016. - 132 с.: 

ISBN 978-5-288-05637-6. -  Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL:   

https://znanium.com/catalog/product/941267 (дата обращения: 28.07.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

41.  Логинова, Н. А. Информационно-предметное обеспечение учебных дис-

циплин бакалавриата и магистратуры : учебно-методическое пособие / 

Н.А. Логинова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 124 с. - ISBN 978-5-16-

009859-3. -  Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010773 (дата обра-

щения: 28.07.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

42.  Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс : учеб. Электронный 

https://znanium.com/catalog/document?id=302299


пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009391-8. -  Текст : 

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

https://znanium.com/catalog/product/1036363 (дата обращения: 30.07.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ресурс 

43.  Методические основы инженерно-технического творчества: Моногра-

фия/Шустов М. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.– -  Текст : элек-

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520844 (дата обращения: 

03.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

44.  Милешко, Л. П. Достижения в области обеспечения экологической безо-

пасности: монография / Л. П. Милешко ; Южный Федеральный универ-

ситет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2019. - 109 с. - ISBN 978-5-9275-3278-0. -  Текст : элек-

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

https://znanium.com/catalog/product/1088189 (дата обращения: 03.08.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

45.  Мучин П. В. Промышленная безопасность : Учебное пособие /Мучин П. 

В. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 210 с. – Текст : непосредственный. 
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46.  Никонова, И. В. Английский язык: сборник научно-технических текстов 

на английском языке. / И.В. Никонова. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 75 

с. – Текст : непосредственный. 

331 

47.  Основы педагогического мастерства : учебник / Андриади И.П., 2-е изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. -  ISBN 

978-5-16-011222-0 – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - 

URL:https://znanium.com/catalog/document?id=328254 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

48.  Основы психологии : практикум / Л.Д. Столяренко. - М.: АСТ; Ростов 

н/Д: Феникс, 1999. - 576 с. – Текст : непосредственный. 

4 

49.  Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика пе-

дагогика : учебник / А.Н. Ходусов. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - 

ISBN 

978-5-16-012849-8 – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=343511 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

50.  Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. 

Пиловец. - Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 399 с.: 

ил.; . - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006463-5. – 

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

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

03.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

51.  Поведение учащихся и управление учебной группой / С.А. Войтова, Е.Н. 

Зубань. - СПб.: [б.и.], 1993. - 98 с. (1 экз.) – Текст : непосредственный. 

1 

52.  Преподаватели вузов России: формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций : монография / Резник С.Д., Вдовина О.А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 140 с.- ISBN 

978-5-16-011756-0 – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - 

URL:https://znanium.com/catalog/document?id=231924 (дата обращения: 

Электронный 

ресурс 



28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

53.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / Г.В. Бороз-

дина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 224 с. – Текст : непосредственный. 

10 

54.  Психология и педагогика : учебное пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Раду-

гин. - М.: Центр, 1997. - 254 с. – Текст : непосредственный. 

10 

55.  Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 352 с. - ISBN 978-5-16-006870-1 - Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=372271 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

56.  Разумов, В. А. Экология : учеб. пособие / В.А. Разумов. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2018. — 296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-005219-9. - Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/951290 

(дата обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

57.  Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защи-

те и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие 

для соискателей) : научно-практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 253 с. — (Менедж-

мент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091081 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

58.  Резник, С. Д. Преподаватели вузов России: формирование и развитие 

профессиональных компетенций : монография / С.Д. Резник, О.А. Вдо-

вина. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 140 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/17979. - ISBN 978-5-16-015900-3. - 

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

URL: https://znanium.com/catalog/product/1066780 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

59.  Страны и народы, говорящие на немецком языке : метод. разработки по 

развитию устной речи на немецком языке для обучающихся всех специ-

альностей и аспирантов СГГА. Выпуск 2 / СГГА; Т.М. Милованова, В.А. 

Сырецкая, Д.Х. Хасанбаева, С.С. Шевченко. - Новосибирск: СГГА, 2007. 

- 41 с. 

275 

60.  Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе : учебник / С.Д. 

Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - 

ISBN 

978-5-16-014782-6 – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338032 (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

61.  Территориальное планирование. Комплексное эколого-кадастровое ис-

следование территории населенного пункта  : учеб.-метод. пособие / А. 

В. Дубровский [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – 59 с. – 

Текст : непосредственный. 

50 

62.  Учение о биосфере и ландшафтоведение :учеб.пособие / Л. Ю. Анопчен-

ко, М. В. Якутин ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. - 143,[1] с. - 

ISBN 978-5-87693-787-2 - – Текст : электронный  // ИРБИС64+ электрон-

но-библиотечная система. URL: 

Электронный 

ресурс 



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

Якутин/PDF/Книга.pdf (дата обращения: 03.08.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

63.  Федченко, И.Г. Жилые планировочные единицы города середины XX - 

начала XXI в. : монография / И.Г. Федченко. - Красноярск :Сиб. федер. 

ун-т, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-7638-3653-0. -  Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1031783. (дата обращения: 

28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

64.  Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 576 с. — (Высшее об-

разование). - ISBN 978-5-8199-0905-8. -  Текст : электронный // Znanium 

электронно-библиотечная система . - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1052416 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

65.  Хаустов, А. П. Экологический мониторинг : учебник для академического 

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

Текст : непосредственный. 

20 

66.  Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика : учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 405 с. - ISBN 978-5-16-012849-8. – Текст : электронный // 

Znanium электронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

67.  Цыбуля Н.В. Экологические основы фитодизайна: учебно-методическое 

пособие/ Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 

94 с. - ISBN 978-5-87693-672-1 – Текст : электронный  // ИРБИС64+ элек-

тронно-библиотечная система. URL: 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/Цыбуля.pdf (дата обращения: 27.07.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

68.  Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические информа-

ционные системы / А.М. Чандра, С.К. Гош; пер. с англ. А.В. Кирюшина. - 

М.: Техносфера, 2008. - 312 с. – Текст : непосредственный. 

40 

69.  Чернышенко, О. В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / 

О.В. Чернышенко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1695-4. - ISBN 

978-5-369-01695-4. – Текст : электронный // Znanium электронно-

библиотечная система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/907464 

(дата обращения: 28.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

70.  Шовенгер Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обра-

ботки изображений  / пер. с англ. А.В. Кирюшина, А.И. Демьяникова. - 

М.: Техносфера, 2010. - 560 с.  

20 

71.  Шустов, М. А. Методические основы инженерно-технического творчест-

ва : монография / М.А. Шустов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/5041. - ISBN 978-5-16-

009927-9. – Текст : электронный // Znanium электронно-библиотечная 

система . - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008970 (дата обра-

щения: 27.07.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

72.  Экологическая инфраструктура : учебное пособие / cост. И.О. Лысенко, 

С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. - Ставрополь, 2013. - 120 с. - – Текст : 

Электронный 

ресурс 



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

https://znanium.com/catalog/product/515085 (дата обращения: 03.08.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

73.  Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. пособие / 

М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, 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 элек-

тронно-библиотечная система . - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/916218 (дата обращения: 28.07.2020). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

74.  Экологический менеджмент : учеб. пособие / А. Ф. Бурук ; СГУГиТ. - 

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

50 

75.  Экологическое зонирование территорий : учебное пособие    / Л.К. Тру-

бина, О.А. Беленко.- Н: СГУГиТ, 2020.-   с. – Текст : непосредственный. 

50 

76.  Экология визуальной среды: учеб. пособие / А. В. Городков, С. И. 

Салтанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 192 с. – Текст 

: непосредственный. 

2 

 

8.3 Нормативная документация. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области охраны при-

роды 

8.4 Периодические 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: 

 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/

