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1. Общие положения 

 

Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом по направлению «Природообустройство и 

водопользование», профиль «Урбоэкология». К экзамену допускаются 

обучающиеся, завершившие изучение всех теоретических дисциплин, 

сдавшие экзамены  и зачеты в соответствии с учебным планом. График сдачи 

экзамена с пофамильным списком и датой сдачи экзамена доводится до 

сведения выпускника не позднее, чем за 10 дней до его проведения.  

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии при наличии не менее  двух 

третей ее состава. Члены комиссии имеют право задавать дополнительные 

вопросы в объеме программы государственного экзамена.  

На итоговый государственный экзамен выносятся учебные 

дисциплины, читаемые преподавателями кафедры природообустройства и 

водопользования, по которым предусмотрена форма контроля в виде 

экзамена.  

Выпускники обязаны явиться в аудиторию, где проходит 

государственный экзамен в день и время, установленные приказом директора 

филиала. Выпускник, явившийся на экзамен, называет свою фамилию, берет 

билет, называет его номер, получает лист бумаги со штампом филиала и 

готовится к ответу за отдельным столом. На подготовку ответа 

предоставляется не менее 30 минут. Выпускник может пользоваться 

программой государственного экзамена.  

Структура билета включает три вопроса.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  



Оценка «отлично» ставится в случае, когда выпускник глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, видит 

междисциплинарные связи, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» ставится, если выпускник твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и 

практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала на поставленные комиссией вопросы, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между 

анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выпускник не знает 

отдельных разделов программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, 

неправильно отвечает на поставленные вопросы. 

 

2. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

Предлагаемые в перечне экзаменационные вопросы в экзаменационных 

билетах могут иметь иную формулировку.  

1. Специфика формирования и развития территории города  

2. Особенности экологических условий для флоры городов  

3. Особенности экологических условий для фауны городов  



4. Неоднородность распределения флоры в пределах городской 

территории  

5. Неоднородность распределения фауны в пределах городской 

территории  

6. Адаптационные процессы в городских популяциях растений  

7. Адаптационные процессы в гордоских популяциях животных  

8. Инвазионные виды и проблема их распространения в городских 

экосистемах  

9. Причины и последствия распространения инвазионных видов растений 

и животных в городских экосистемах  

10. Пути решения проблемы инвазионных видов в городских экосистемах  

11. Назначение канализации и классификация сточных вод.  

12. Схема канализации и ее основные сооружения.  

13. Общесплавные системы канализации.  

14. Раздельные системы канализации.  

15. Дождевая канализация. Наружные и внутренние водостоки.  

16. Дождеприемники.  

17. Состав сточных вод и основные показатели.  

18. Условия сброса сточных вод в водоем.  

19. Определение необходимой степени очистки сточных вод.  

20. Общие технологические схемы очистки сточных вод и обработки 

осадков.  

21. Сооружения механической очистки сточных вод.  

22. Песколовки и песковые площадки.  

23. Горизонтальные отстойники.  

24. Вертикальные отстойники.  

25. Радиальные отстойники.  



26. Двухъярусные отстойники.  

27. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.  

28. Поля орошения и поля фильтрации.  

29. Биологические пруды.  

30. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях.  

31. Биологическая очистка сточных вод методами аэрации. Аэротенки.  

32. Биологическая очистка сточных вод методами биофильтрации. 

Биофильтры.  

33. Вторичные отстойники.  

34. Методы обеззараживания сточных вод.  

35. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.  

36. Объект, предмет и методы курса.  

37. Рекреация как социокультурный феномен современности. Социально-

экономическая сущность и основные функции рекреации.  

38. Отдых и рекреация: общее и особенное.  

39. Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и 

функции.  

40. Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и 

рекреационная освоенность.  

41. Рекреационная деятельность: понятие, виды и эволюция. 

Рекреационный потенциал.  

42. Оценка туристско-рекреационного потенциала территорий.  

43. Рекреационные и туристские ресурсы.  

44. Рекреационная оценка природных ресурсов. Климатические и 

гидрологические условия организации отдыха.  

45. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, 



классификация и этапы оценивания.  

46. Памятники истории и культуры и их разновидности.  

47. Историко-культурный потенциал и методика его оценки.  

48. Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия.  

49. Природное и культурное наследие в туризме. Объекты всемирного 

наследия в России и развитие туризма.  

50. Историко-культурный и природный потенциал в системе 

международного туризма. Понятие о культурном туризме.  

51. Рекреационные и территориальные рекреационные системы.  

52. Основные подсистемы территориальных рекреационных систем и 

взаимосвязи между ними.  

53. Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и 

строительства.  

54. Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха и туристские учреждения.  

55. Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. Современные 

особенности развития рекреационно-оздоровительной сферы.  

56. Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная 

модель и основные типы туристского природопользования.  

57. Рекреационное природопользование и охрана природы. Рекреационные 

нагрузки на природные комплексы и методика их определения.  

58. Рекреационные потребности как основа территориально-временной 

организации рекреационной деятельности.  

59. Структурные особенности и классификация рекреационной 

деятельности.  

60. Понятие о рекреационном проектировании. Принцип В.С. 

Преображенского.  



61. Рекреационное районирование и районообразующие признаки. 

Определение рекреационного района и его характерные черты.  

62. Особенности рекреационной оценки территории как основа для 

проведения рекреационного районирования.  

63. Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм.  

64. Особенности и принципы районирования в международном туризме.  

65. Туристские районы: иерархия и типология. Районы узкой и широкой 

специализации.  

66. Туристские центры: понятие, типология и методика оценивания.  

67. Сады в странах Древнего Востока. Месопотамия. Древний Египет.  

68. Сады в Древней Греции и Риме. Систематический порядок. Украшение 

садов. Лукулл - создатель римского садового искусства. Римский парк 

Лукулла.  

69. Сады в Средние века и в эпоху Возрождения. Средневековая Испания. 

Монастырский тип садов. Мавританский тип садов.  

70. Французское садово-парковое искусство XVII века. А. Ленотр (1613 - 

1700 гг.). Парк в Версале. Регулярный тип садов - господствующий тип 

садов. Стиль Рококо.  

71. Ландшафтные парки в Англии. Пейзажное направление. Вильям Кент. 

Х. Рентон. Парк Стоу в районе Букингема. Немецкие пейзажные парки. 

Сад в стиле Regency. Английский газон.  

72. Садовое искусство Японии. Дзэнский сад. Элементы композиции 

японского сада. Сад камней. Каменные дорожки. Вода и мосты. 

Фонари.  

73. Сады в России. Летний сад. Комплекс гатчинских парков. 

Ботанические сады. Сады в советский период.  

74. Эскизы планировки.  

75. Генеральный план.  



76. Схема дренажа.  

77. Топографическая схема.  

78. Схема вертикальной планировки.  

79. Дендрологический план.  

80. Посадочная и разбивочная схемы.  

81. Схема электроосвещения.  

82. Элементы питания растений. Роль макро-и микроэлементов в развитии 

растений.  

83. Минеральные удобрения. Их преимущества и недостатки.  

84. Признаки недостатка и избытка питания при развитии растений.  

85. Почва. Механический состав.  

86. Кислотность почвы.способы ее оптимизации.  

87. Плодородие почв. Органические удобрения.  

88. Совместимость растений по экологическим требованиям.  

89. Газоны декоративные, спортивные и специального назначения.  

90. Виды газонных трав.  

91. Технологии устройства газонов.  

92. Виды цветников (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр и др.) и 

особенности их создания.  

93. Ассортимент цветочных растений.  

94. Формирование механизма управления качеством окружающей среды.  

95. Рыночные структуры в сфере управления качеством окружающей 

среды - достоинства и недостатки. Общественные экологические блага.  

96. Внешние экологические эффекты. Соотношение управления качеством 

окружающей среды и свободного рынка.  

97. Современный механизм управления качеством окружающей среды.  

98. Принципы управления качеством окружающей среды.  



99. Право на доступ к экологической информации и на участие в принятии 

природоохранных решений.  

100. Эволюция инструментов экологического управления.  

101. Административные инструменты управления качеством 

окружающей среды; их достоинства и недостатки. Система 

экологических стандартов и нормативов.  

102. Экологическое и природно-ресурсное законодательство.  

103. Экологический мониторинг.  

104. Лицензирование хозяйственной деятельности и экологическая 

сертификация. Экологическая маркировка.  

105. ОВОС и экологическая экспертиза проектов.  

106. Экологический аудит.  

107. Экономические инструменты управления качеством окружающей 

среды. Экологические налоги и платежи.  

108. Платежи за загрязнение окружающей среды в РФ.  

109. Страхование экологических рисков.  

110. Купля-продажа прав на загрязнение окружающей среды.  

111. Методы исследований природных систем.  

112. Значение исследования систем природообустройства и 

водопользования  

113. Типы водных объектов и гидротехнических сооружений. 

Основные характеристики.  

114. Способы восстановления и очистки водных объектов  

115. Принципы организации мониторинга для изучения 

эффективности процессов восстановления поверхностных вод.  

116. Типы почв. Основные характеристики. Основные факторы 

воздействия  



117. Способы мелиорации почв в различных климатических зонах.  

118. Принципы организации мониторинга для изучения характеристик 

почв и почвенных экосистем. Оценка качества почв.  

119. Категории леса. Ярусность леса. Показатели устойчивости 

лесных и парковых насаждений. Способы восстановления лесов.  

120. Методики реабилитации местообитаний растений и животных  

121. Характеристика атмосферного воздуха. Способы изменения 

химического состава атмосферного воздуха.  

122. Основные загрязняющие атмосферу факторы.  

123. Санитарная охрана территорий  

124. Гидротехнические сооружения, способы мониторинга.  

125. Способы утилизации отходов.  

126. Определение природообустройства. Объект и цель этой 

деятельности. 

127. Важнейшие составные части природообустройства.  

128. Различия природообустройства и природопользования. 

129. Определение природно-техногенного комплекса 

природообустройства.  

130. Классификация измененныхгеосистем.  

131. Определение устойчивости ПТК.  

132. ПТК природопользования.  

133. Стадии создания и функционирования ПТК 

природообустройства.  

134. Требования на разных стадиях создания и функционирования 

ПТК. 

135. Понятие прогноза, виды прогнозов и требования к ним.  

136. Понятие модели. Требования к моделям. 



137. Понятие мониторинга, его цель.  

138. Уровни мониторинга.  

139. Основные нормативные документы и принципы права в области 

экологии, природопользования и природообустройства.  

140. Стандарты в области экологии, природопользования и 

природообустройства.  

141. Эколого-экономическое обоснование проектов ПТК 

природообустройства.  

142. Основные этапы истории исследований климатических условий 

городов.  

143. Общая характеристика атмосферы города.  

144. Взаимодействие загрязнения атмосферного воздуха и погодных 

условий.  

145. Роль солнечного излучения в тепловом балансе города.  

146. Роль антропогенных факторов в городском тепловом балансе.  

147. Основные механизмы влияния городов на региональный климат.  

148. Наиболее известные модели изменения климата в XXI веке.  

149. Основные гипотезы и факты, связанные с проблемой глобального 

потепления.  

150. Малые климатические циклы нашей эры.  

151. Основные причины глобального изменения климата (циклы 

Миланковича, солнечной активности, вулканические выбросы, 

парниковый эффект).  

152. Основные доводы критиков концепции антропогенного 

глобального потепления.  

153. Влияние урбанизации на изменения климата  

154. Роль городов в Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  
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65. Градостроительная климатология: учебное пособие / В. Н. Куприянов; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-

строит. ун-т.?Казань: [Изд-во Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета], 2012.?146 с. 

http://z3950.ksu.ru/bcover/0000809809_con.pdf>.  

66. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 399 с.: ил.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=391608  

67. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. 

Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=327080  

68. Климат города / Г. Е. Лансберг; Пер. с англ. под ред. А. С. 

Дубова.?Ленинград: Гидрометеоиздат, 1983.?248 с.  

69. Глобальные изменения окружающей среды и климата: Учеб.пособие / 

Ю.П.Переведенцев; Казан.гос.ун-т,Фак.географии и 

геоэкологии.?Казань: Унипресс, 1998.?63с.  

70. Переведенцев, Юрий Петрович. Климат,энергия и экология: 



Учеб.пособие / Ю.П.Переведенцев.?Казань: Изд-во Казан.ун-та, 

1996.?142с.  

 

4. Список рекомендуемыхинтернет-ресурсов для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Биота урбанизированных территоий - 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1369 http://hdl.handle.net/10995/1369 

2. Введение в биоразнообразие - http://www.biodiversity.ru/coastlearn/bio-

rus/introduction.html  

3. Информационно-справочная система государственного Дарвинского 

музея - http://www.darwin.museum.ru/expos/floor1/defrus.htm 

4. Пути формирования флоры и фауны городов - 

http://portaleco.ru/ekologija-goroda/puti-formirovanija-flory-i-fauny-

gorodov.html 

5. Чужеродные виды на территории России; Базы данных: - 

http://www.sevin.ru/invasive/dbases.html 

6. Биологическая очистка сточных вод - 

http://www.o8ode.ru/article/planetwa/oprecnenie/biologi4eckaa_o4ictka_cto

4nyh_vod.htm 

7. Википедия - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F7%E8%F1%F2%EA%E0_%F1%F2%

EE%F7%ED%FB%F5_%E2%EE%E4 

8. Методы очистки сточных вод - 

http://voda96.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%

8B-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B2%D0%BE%D0%B4.html 



9. Механическая очистка сточных вод - 

http://www.ochisti.ru/info/mehanicheskaia_ochistka_stochnyh_vod/ 

10. Химическая очистка сточных вод - http://bibliotekar.ru/spravochnik-109-

kanalizacia/123.htm 

11. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/ - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/ 

12. http://sokolov33.ru/index.php/osnovy-turizma/97-turistsko-rekreatsionnye-

zony-rossii - http://sokolov33.ru/index.php/osnovy-turizma/97-turistsko-

rekreatsionnye-zony-rossii 

13. http://www.archigrados.ru/reg-norm-men/32-4--.html - 

http://www.archigrados.ru/reg-norm-men/32-4--.html 

14. http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=16 - 

http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=16 

15. http://www.slideshare.net/RadioKazan/ss-12064288 - 

http://www.slideshare.net/RadioKazan/ss-12064288 

16. Архитектурный ландшафт - http://adoma-nch. ru/landshaft/rastitelnost. 

php 

17. Ландшафтныйдизайн - http://www. landimprovement. 

ru/docum/bigtrees_support_manual 

18. Озеленение - http://flower. onego. ru/ 

19. Парки - http://citygeo. ru/index34.html 

20. Промышленное и бытовое озеленение - http://3kniga. ru/ 

21. Механизмы управления экологией города - 

http://ecotext.ru/category/mexanizmy-upravleniya-ekologiej-goroda 

22. Сертификация систем качества - 

http://elib.spbstu.ru/dl/quality/certif/sertific.html 

23. Система управления качеством окружающей природной среды - 

http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii/250-sistema-

upravleniya-kachestvom-okrujayuschei-prirodnoi-sredy.html 



24. Система управления качеством окружающей природной среды - 

http://ecosmena.com/innovatsionnye-materialy-i-tekhnologii/ekologichnaya-

khimiya-i-materialy/sistema-upravleniya-kachestvom-okruzhayushchey-

prirodnoy-sredy.html 

25. Управление качеством окружающей среды - 

http://bioecolog.ru/publikatsii/upravlenie-kachestvom-okruzhayushchej-

sredy 

26. Мониторинг атмосферного воздуха - 

http://znanium.com/bookread.php?book=136453 

27. Мониторинг поверхностных вод - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%

BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%

D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2# 

28. Науки о земле - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%

B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%8F# 

29. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза - 

http://znanium.com/bookread.php?book=412160 

30. Экономика природопользования - 

http://znanium.com/bookread.php?book=325009 

31. Введение в природообустройство - http://www.bestreferat.ru/referat-

106527.html 

32. Основы природообустройства - http://www.mylect.ru/ecology/465-

prorodoobustroistvo.html?showall=1 

33. Принципы природообустройства и ПТК - 

http://www.neudov.net/4students/otvety-po-arxitekture/osnovy-

prirodoobustrojstva-territorij/ 



34. Природно-техногенные комплексы - http://ekologyprom.ru/osnovy-

prirodoobustrojstva-i-zashhity-okruzhayushhej-sredy/69-prirodno-

texnogennye-kompleksy-prirodoobustrojstva.html 

35. Управление ПТК - http://www.studmed.ru/docs/document6217/content 

36. Виртуальная лаборатория дистанционного обучения спутниковой 

гидрометеорологии - http://meteovlab.meteorf.ru/ 

37. Интерактивная карта ?ClimateChange? - 

http://warmingworld.newscientistapps.com/ 

38. Метеоцентр - http://meteocenter.net/ 

39. ФГБУ "ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ" - http://www.meteoinfo.ru/ 
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