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1. Общие положения, регламентирующие порядок проведения 

вступительных испытаний в магистратуру по направлению 20.04.02 - 

«Природообустройство и водопользование», требования к уровню 

подготовки бакалавров, необходимому для освоения программы магистров 

При составлении программы вступительных испытаний в магистратуру 

БГАУ по направлению подготовки магистров 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» учитывались требования ФГОС 

ВПО к уровню подготовки бакалавров, необходимому для освоения 

программы магистров. 

Бакалавр по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» должен быть сформировавшимся специалистом, иметь 

навыки к научно-исследовательской работе, уметь использовать 

разнообразные научные и методические приемы, владеть методами и 

средствами исследования, а также иметь уровень подготовки, 

соответствующий требованиям ФГОС и необходимый для освоения 

программы магистров. 

Бакалавр должен знать основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения научных, научно-методических, организационно-

управленческих задач; знать основные направления, новейшие результаты и 

перспективы развития науки в области природообустройства и 

водопользования. 

Бакалавр должен свободно владеть необходимым запасом технических 

терминов и владеть полным набором технических понятий. 

Бакалавр должен владеть методами: 

• описания свойств почв; 

• оценки свойств грунтов и их изменения под влиянием различных 

факторов, методы расчета сопротивления грунтов основания; 

• расчета гидрологических характеристик и гидрологического 

режима водных объектов; 

• расчета движения подземных вод; 

• проведения мониторинга природных и природно-техногенных 

комплексов и составления земельных и водных кадастров, 

экологоэкономического анализа и оценки природных и 

хозяйственных условий территории и их комплексного 

использования; 

• формирования и развития природно-техногенных комплексов; 

• создания культурных ландшафтов; 

• разработки перспективных технологий природоохранных работ, 

схем и сооружений природообустройства, мелиорации и 

рекультивации земель; 

• анализа и оценки альтернативных вариантов мелиорации и 

рекультивации земель; 
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• эффективности реализуемого варианта природоохранных 

мероприятий, комплексного экологического обследования 

территорий, расчета сооружений, их конструктивных элементов; 

• обоснования точности измерений; 

• паспортизации, экологического контроля, экологической 

экологоэкономической экспертизы проектов; 

• расчетов по определению экономической эффективности при 

природопользовании и природообустройстве; 

• разработки проектно-сметной документации; 

• расчета необходимых ресурсов для выполнения работ по 

природообустройству; 

• расчета формирования речного стока, гидрологического режима 

водных объектов; 

• формирование и движение подземных вод; 

• расчета необходимых ресурсов для выполнения 

водохозяйственных работ; 

• получения и обработки информации о состоянии водных ресурсов; 

• управления формированием и развитием водохозяйственных 

систем на основе многокритериального анализа; 

• конструирования водохозяйственных сооружений, их 

конструктивных элементов; 

• инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

водохозяйственных систем, объектов и сооружений, анализа 

эффективности реализуемого инженерного варианта; 

• проведения мониторинга и составления кадастра водных объектов 

и ресурсов; 

• обоснование точности измерений; 

• составление проектной документации для торгов (тендеров); 

• разработки проектно-сметной документации; 

• работы с научной и методической литературой. 

 

Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение 

уровня качества подготовки бакалавров, пригодность и соответствие знаний 

и умений требованиям ФГОС, необходимым для обучения в магистратуре. 

Междисциплинарный экзамен  имеет комплексный характер и включает 

дисциплины учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 20.04.02  Природообустройство и водопользованиепо  по блоку 

дисциплин профессионального цикла (водоотведение и очистка сточных вод, 

мелиорация, природопользование и ОВОС). 

Вступительные испытания в магистратуру должны позволить 

оценить: 

- уровень овладения основными понятиями всех дисциплин, входящих в 

программу подготовки бакалавра; 

- уровень готовности бакалавра к научно-исследовательской работе; 
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- уровень овладения основными методами исследовательской работы; 

- знание объективных тенденций развития в области 

природообустройства и водопользования. 

По итогам вступительных испытаний в магистратуру, с учетом 

выявленных знаний и умений по вопросам, включенным в билет (состоящий 

из трех вопросов), приемная комиссия выставляет единую оценку на основе 

коллективного обсуждения. 

2. Критерии оценки ответов при проведении вступительных 

испытаний в магистратуру. Формы проведения вступительных 

испытаний. 

Методические рекомендации к проведению вступительных испытаний 

Ответ на вступительных испытаниях в магистратуру оценивается на 

закрытом заседании приемной комиссии простым большинством голосов 

членов комиссии. 

Результаты вступительных испытаний в магистратуру определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится за ответ, в котором раскрываются все 

вопросы, включенные в программу, логически правильно построен ответ, все 

понятия изложены с различных методических подходов. Испытуемый 

свободно отвечает на дополнительные вопросы по дисциплине. 

Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором изложены все понятия, 

включенные в программу, логически правильно построен ответ, но в 

суждениях и выводах есть небольшие ошибки. Испытуемый не отвечает на 

треть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором излагаются 

все понятия по программе, однако отсутствует конкретика. Испытуемый 

отвечает менее половины дополнительных вопросов по курсу. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится за ответ, в котором излагаются 

входящие в программу понятия с ошибками, практически нет логически 

завершенного ответа вопросы, содержащиеся в билете. 

Испытуемый не дает правильных ответов на дополнительные вопросы 

по курсу. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Комиссия 

также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого для 

выставления объективной оценки. 

Основными методическими к рекомендациями проведению 

вступительных испытаний являются: 
- определение соответствия бакалавра требованиям ФГОС ВПО и 

уровень его подготовки; 

- принятие решения о зачислении в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний. 
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3. Структура вступительного экзамена по направлению 20.04.02 - 

«Природообустройство и водопользованию)  

1. Дисциплина: Водоотведение и очистка сточных вод 

 

1. Нормативы качества воды водоемов, их характеристика; 

2. Классификация  сточных вод и основные показатели.  

3.Классификация методов очистки СВ 

4. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.  

5. Биологическая очистка сточных вод методами аэрации.  

6. Биологическая очистка сточных вод методами биофильтрации.  

7. Методы обеззараживания сточных вод.  

8. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.  

9.Характеристика методов очистки сточных вод  

10.Сооружения механической очистки сточных вод: Решётки  

1.1Сооружения механической очистки сточных вод: Песколовки  

12.Сооружения механической очистки сточных вод: Первичные 

отстойники  

13.Сооружения механической очистки сточных вод: Горизонтальные 

отстойники  

14 Реагентный способ очистки воды 

15.Очистка оды методом фильтрации 

16. Предельно –допустимые концентрации вредных веществ в воде 

хозяйственно-питьевого назначения. Виды категорий водопользования. 

Основные понятия ЛПВ (лимитирующий признак вредности) для воды 

хозяйственно-питьевого назначения.  

 

Критерии оценки знаний на вступительном испытании в магистратуру  

по 100-бальной шкале  

 

 100 баллов   

− систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы 

экзаменационного билета;  

− точное использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  

− умение обосновать излагаемый материал практическими 

примерами;  

− умение дать системную связь теоретического материала с 

практической деятельностью предприятия, государства в современных 

условиях.  

90 баллов   

− систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы 

экзаменационного билета;  

− точное использование научной терминологии, стилистически 
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грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  

− владение инженерно-техническим инструментарием;  

− умение дать системную связь теоретического материала с 

практической деятельностью предприятия, государства в современных 

условиях.  

80 баллов   

− систематизированный, полный, достаточно глубокий ответ на 

экзаменационные вопросы;  

− знание и умелое использование научной терминологии, 

логическое построение ответа;  

− владение инженерно-техническим инструментарием;  

− умение иллюстрировать ответ конкретными практическими 

примерами.  

70 баллов   

− систематизированный, достаточно полный ответ на 

экзаменационные вопросы;  

− знание инструментария изучаемой дисциплины;  

− умение использовать инженерно-технический материал;  

− умение иллюстрировать ответ конкретными практическими 

примерами.  

− 60 баллов   

− достаточно полные и систематизированные ответы на вопросы 

экзаменационного билета;  

− владение терминологией и инструментарием изучаемой 

дисциплины;  

−  умение использовать инженерно-технический материал;  

−  умение показать связь с практикой.  

50 баллов   

− достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета;  

− понимание и умение пользоваться инженерно-технической 

терминологией;  

−  умение использовать определенный инженерно-технический 

материал;   

−  умение показать связь с практикой.  

40 баллов   

− достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  

− понимание инженерно-технической терминологии;  

− умение использовать определенный инженерно-технический 

материал;  

−  видеть связь излагаемого материала с практикой.  

30 баллов   

− достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  

− понимание основной терминологии;  
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− представление об инженерно-техническом материале;  

−  видеть связь излагаемого материала с практикой.  

− 20 баллов*   

− отрывочные знания вопросов, слабое представление об их 

содержании;  

− неумение обосновывать практическим примером теоретические 

положения  

− 10 баллов*   

−  отсутствие знаний и компетенций в рамках экзаменационного 

билета, незнание материалов. Отказ от ответа из-за незнания содержания 

вопросов билета.  

 

* Студенты, получившие 0-40 баллов не допускаются к участию в 

конкурсе  
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2.  Дисциплина: Мелиорация 

 

        1.Назначение оросительных мелиораций, виды поливов. 

2.Режимы орошения, определение расчетных расходов 

3.Характеристика способов орошения. Требования, предъявляемые к 

способам орошения. 

4. Оросительная норма. Определение. Расчет. 
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5. Поливные нормы. Определение. Расчет. 

6. Орошение дождеванием. 

7. Оросительная система и ее элементы. Открытая проводящая сеть. 

8. Оросительная система и ее элементы. Трубчатая оросительная сеть. 

9. Методы и способы осушения 

10..Норма осушения, модуль дренажного стока.  

11.  Особенности водного баланса осушаемых земель 

12.Проводящая и оградительная осушительная сеть 

13 Виды культуртехнических работ. 

14 Мелиоративные гидротехнические сооружения 

15. Способы понижения уровня грунтовых вод 

16. Химические мелиорации земель 

 

3.  Дисциплина: Природопользование и ОВОС 

1. Природные ресурсы и ресурсный цикл. 

2. Рациональное и комплексное использование полезных 

ископаемых и энергетических ресурсов. 

3. Основные положения рационального природопользования. 

4. Природопользование: понятие, виды, формы 

5. Назначение, принципы и организация экологической экспертизы 

6. Лимитирование и лицензирование в природопользование 

7. Нормативно-правовое обеспечение экологического 

нормирования. Характеристика Федерального закона «Об охране 

окружающей природной среды» от 3 марта 1992 г. 

8. Эколого-экономические принципы рационального 

природопользования 

9. Нарушение озонового слоя: причины, сущность, пути 

предотвращения 

10. Организация мониторинга окружающей среды 

11. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха и меры  

предотвращения загрязнения 

12. Виды эрозии земель и меры борьбы с ними. Засоление и 

заболачивание земель 

13. Основные источники загрязнения почв. Предельно – допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в почве по лимитирующим показателям 

вредности.  

14. Рекультивация земель, виды, задачи. 

15. Четыре уровня системы природоохранного законодательства в 

России 

16. Экологическое нормирование. Структура экологического 

нормирования (ЭН) их цели и задачи.  

17. Оценка воздействия на окружающую среду. Санитарно-

гигиеническое нормирование. Виды вредных воздействий. 
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