
 

  



1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

05.04.06 «Экология и природопользование», направленность экологическая экспертиза 

является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач 

профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки/специальности задаются совокупностью 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать магистр решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: научно-

исследовательская; проектно-производственная; организационно-управленческая; 

контрольно-надзорная; экспертно-аналитическая. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и 

иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 проведение лабораторных исследований;  

 осуществление сбора и первичной обработки материала; 

участие в полевых натурных исследованиях. 

В области проектно-производственной деятельности: 

 сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 

среду;  

 участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;  

 проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности 

по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;  

 разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной 

деятельности  

В области контрольно-надзорной деятельности: 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа;  

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружающей среды;  

 производственный экологический контроль в организациях;  

 проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности. 

В области экспертно-аналитической деятельности: 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа;  

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле состояния окружающей среды;  

 производственный экологический контроль в организациях;  



 проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности. 
 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 05.04.06 Экология и 

природопользование МП Экологическая экспертиза включает подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта, прохождения производственной и преддипломной практик и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

тех видов деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательская; 

проектно-производственная; организационно-управленческая; контрольно-надзорная; 

экспертно-аналитическая).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой. Выпускная квалификационная работа является итогом научно-

исследовательской работы магистранта за весь период обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы составляет 

4 недели и 6 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 
УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет поиск информации, 

необходимой для решения проблемных 

ситуаций  

УК-1.2. Сравнивает возможные варианты 

решения, оценивает их преимущества и 

недостатки, формулирует собственную позицию 

в рамках поставленной задачи  
УК-1.3. Оценивает результаты решения 

поставленной задачи, вырабатывает стратегию 

действий с учетом ограничений, рисков и 
возможных последствий. 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1.Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках проекта, 

обеспечивающих его достижение  

УК-2.2. Определяет для каждой задачи проекта 

человеческие, временные и материальные 

ресурсы Владеет навыками составления плана-

графика реализации проекта в целом и плана-

контроля его выполнения 
УК-2.3. Публично представляет результаты проекта 

УК-3 Способен организовывать и УК-3.1. Осуществляет социальное 



руководить работой взаимодействие и реализует свою роль в 

команде, исходя из поставленной цели  

УК-3.2. Осуществляет обмен информацией 

знаниями и опытом с членами команды, оценивает 

идеи других членов команды 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), 
для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует навыки устной и 

письменной деловой коммуникации на русском 

и иностранном языках в разных формах, в 

соответствии с поставленными задачами  
УК-4.2. Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке. 

УК-4.3 Умение применять в практической 

деятельности знания русского и иностранного(ых) 
языков для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.4. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач. 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1.Определяет личностные ресурсы по 

результатам достижения собственных 

приоритетов; демонстрирует владение приемами и 

техниками психической регуляции, владения 

собой и своими ресурсами  

УК-6.2. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей  

УК-6.3. Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их на 

долго-, средне-, и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и, определением необходимых 

ресурсов для их выполнения 
ОПК-1 Способен использовать 

философские концепции и методологию 

научного познания при изучении 

различных уровней организации 
материи, пространства и времени 

ОПК – 1.1. знает философские концепции и 

методологию научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

ОПК – 1.2. умеет использовать философские 



 концепции и методологию научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

ОПК – 1.3. владеет методологией научного познания 
при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени 
ОПК-2 Способен использовать 
специальные и новые разделы экологии, 

геоэкологии и природопользования при 

решении научно-исследовательских и 

прикладных задач профессиональной 
деятельности 

ОПК – 2.1. знает специальные и новые разделы 
экологии, геоэкологии и природопользования 

ОПК – 2.2. умеет использовать специальные и новые 

разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-
исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК – 2.3. владеет методами использования 

специальных и новых разделов экологии, 
геоэкологии и природопользования при решении 

научно-исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 
ОПК-3 Способен применять 

экологические методы исследований для 

решения научно-исследовательских и 

прикладных задач профессиональной 
деятельности 

 

ОПК – 3.1. знает экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК – 3.2. умеет применять экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК – 3.3. владеет экологическими методами 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен применять 

нормативные правовые акты в сфере 

экологии и природопользования, нормы 
профессиональной этики 

ОПК – 4.1. знает нормативные правовые акты в 

сфере экологии и природопользования, нормы 

профессиональной этики 

ОПК – 4.2. умеет применять нормативные правовые 

акты в сфере экологии и природопользования, 

нормы профессиональной этики 

ОПК – 4.3. владеет нормативными правовыми 
актами в сфере экологии и природопользования, 

нормами профессиональной этики 
ОПК-5 Способен решать задачи 
профессиональной деятельности в 

области экологии, природопользования и 

охраны природы с использованием 

информационно-коммуникационных, в 
том числе геоинформационных 

технологий 

ОПК – 5.1. знает задачи профессиональной 
деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 
геоинформационных технологий 

ОПК - 5.2. умеет решать задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 
природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

ОПК – 5.3. владеет способами решать задачи 

профессиональной деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 
использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 



ОПК-6 Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты своей 
профессиональной деятельности, в том 

числе научно-исследовательской 

ОПК – 6.1. знает основы проектирования, 

представления, защиты и распространения 

результатов своей профессиональной деятельности, 
в том числе научно-исследовательской 

ОПК – 6.2. умеет проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности, в том числе 
научно-исследовательской 

ОПК – 6.3. владеет методами проектирования, 

представления, защиты и распространения 

результатов своей профессиональной деятельности, 
в том числе научно-исследовательской 

Тип задач профессиональной деятельности – проектно-производственный 

ПК-1 Владеет основами проектирования, 

экспертно-аналитической, 

производственно-технологической 
деятельности и выполнения 

исследований с использованием 

современных подходов и методов 

ПК-1.1. основы проектирования, экспертно-

аналитической, производственно-технологической 

деятельности и выполнения исследований с 
использованием современных подходов и методов; 

ПК-1.2. Умеет применять на практике основы 

проектирования, экспертно-аналитической, 

производственно-технологической деятельности и 
выполнения исследований с использованием 

современных подходов и методов; 

ПК-1.3. Владеет основами проектирования, 

экспертно-аналитической, производственно-
технологической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов 
Тип задач профессиональной деятельности – экспертно-аналитический 
ПК-2 Способен разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду 

ПК-2.1. Знает методы разработки типовых 

природоохранных мероприятий и оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 

ПК-2.3. Владеет методами разработки типовых 

природоохранных мероприятий и оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду 

Тип задач профессиональной деятельности – контрольно-надзорный 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы, 

регламентирующие организацию 
производственно-технологических 

экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать и осуществлять 

план мероприятий по экологическому 
аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, 

экологическому управлению 
производственными процессами 

ПК-3.1. Знает нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ; 

ПК-3.2. Умеет применять знания нормативных 
документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических 

работ и методически грамотно разрабатывать и 
осуществлять план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению 
производственными процессами 

ПК-3.3. Владеет умениями методически грамотно 

разрабатывать и осуществлять план мероприятий по 



экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому 

управлению производственными процессами 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-4 Способен осуществлять 

организацию и управление научно-
исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-

аналитическими работами с 
использованием углубленных знаний в 

области управления 

природопользованием 

ПК-4.1. Знает способы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими 
работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием; 

ПК-4.2. Умеет осуществлять организацию и 

управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием; 

ПК-4.3. Владеет методами  организации и 
управления научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в 
области управления природопользованием 

Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий 

ПК-5 Способен к разработке, внедрению 

и совершенствованию системы 
экологического менеджмента 

ПК-5.1. Знает методы разработки, внедрения и 

совершенствования системы экологического 
менеджмента; 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать систему экологического 

менеджмента; 

ПК-5.3. Владеет навыками разработки, внедрения 

и совершенствования системы экологического 
менеджмента. 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-3,4,5, ПК -3,4,5. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1,2,3,4,5,6; ОПК- 

1,2,3,4,5,6; ПК-1,2,3,4,5. 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научного исследования и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант по направлению 

подготовки 05.04.06. Экология и природопользование МП Экологическая экспертиза 



научно-исследовательская; проектно-производственная; организационно-управленческая; 

контрольно-надзорная; экспертно-аналитическая). 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

2.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

По характеру исследования ВКР может быть: обзорно-аналитической; опытно-

экспериментальной; проектной; научно-теоретической и др. 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

2.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

 обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

 изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

изучаемой проблеме; 

 собрать необходимый эмпирический (статистический) или экспериментальный 

материал для ее выполнения; 

 выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

статистической обработки и анализа информации; 

 создать и презентовать программный продукт (если работа предполагает 

создание программного продукта); 

 оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями (MI_01-02-2018). 

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности выпускника 

самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на основе собранной и 

обработанной информации применительно к конкретной разрабатываемой проблеме. 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 



- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 

05.04.06. «Экология и природопользование» магистерская программа «Экологическая 

экспертиза» должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура работы включает: 

титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной 

литературы по избранной проблематике; характеристику объекта исследования; 

характеристику методов и методик исследования; описание полученных результатов 

исследования; обсуждение результатов); выводы; список использованной литературы; 

приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится менеджером выпускающей кафедры на сайте 

www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при проверке определен 

факультетом Естественных наук, математики и технологий и составляет не более 40%, т.е. 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60%. По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации» (MI_01-02-2018). 



Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направлению подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

Не мене чем за месяц до защиты ВКР на расширенном заседании выпускающей 

кафедры проводится предзащита ВКР. Предзащита может быть приурочена к научным 

мероприятиям Студенческой научной весны либо к отчетной конференции по 

преддипломной практике. Целью предзащиты является определение степени готовности 

выпускной квалификационной работы к защите и соответствия ее заявленной теме. 

Предзащита включает доклад выпускника о проделанной работе. Предзащита может быть 

признана неудовлетворительной, если студентом выполнено менее 60% необходимого 

объема или выполненная работа не соответствует утвержденной теме исследования. 

В случае если руководитель ВКР и заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите (отсутствие ВКР либо ее несоответствия требованиям) 

оформляется Протокол заседания кафедры в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. Выписка из протокола представляется в деканат 

факультета. 

В случае необходимости выпускающей кафедрой может быть проведена 

корректировка темы в срок не позднее одного месяца до защиты, которая оформляется 

соответствующим приказом. 

По решению кафедры, в период обучения студент должен выступить на 

конференции с докладом или подготовить и опубликовать научную статью (тезисы) по 

результатам исследования. Факт выступления с докладом или публикации статьи должен 

быть отражен в отзыве руководителя. 

По завершению работы над ВКР руководитель дает письменный отзыв, в котором 

характеризует выполненную работу студента по выбранной теме и полученные 

результаты, акцентируя внимание на степени самостоятельности проведенной работы, ее 

актуальности, уровне теоретической подготовки и профессиональной компетентности 

выпускника. 

Руководитель в отзыве дает заключение: 

 о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам; 

 о соответствии профессиональных компетенций выпускника, проявленных в 

ходе выполнения ВКР ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ВКР, оформленная в полном соответствии с требованиями, должна быть сдана на 

Заведующий выпускающей кафедрой ставит отметку на титульном листе о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

жестком переплете. Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех 

подписей и документов. Указанные документы передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до защиты с отзывом научного 

руководителя. 

За содержание и достоверность изложенного материала в ВКР ответственность 

несет студент – автор работы. 

К защите допускаются ВКР, выполненные в соответствии с требованиями и 

имеющие положительный отзыв руководителя. 

До начала защиты ВКР в ГЭК предоставляются следующие документы: отзыв 

руководителя, справка о прохождении процедуры проверки на антиплагиат, согласие на 

обработку персональных данных. 



Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за 3 

дня до защиты, с целью обеспечения возможности подготовки ответа на замечания. 

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы 

(компьютерную), в которой необходимо отразить основные положения выпускной 

квалификационной работы и иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки), если 

работа предполагает создание программного продукта, то выпускник презентует его. 

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом заседании ГЭК и 

включает следующие этапы: 

 доклад автора ВКР (10 мин.); 

 ответы его на вопросы комиссии (до 5 минут); 

 выступление руководителя (при отсутствии руководителя зачитывается его 

отзыв); 

 выступления других лиц, присутствующих на защите; 

 заключительное выступление автора ВКР (по желанию). 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 10 минут. 

Процедура защиты ВКР 

 

К защите приглашается: 

1. ФИО студента 

2. Тема работы 

3. Руководитель работы 

4. На защиту представлены: 

 рукопись ВКР; 

 пояснительная записка к ВКР 

 задание на ВКР 

 отзыв научного руководителя 

 заказ на проведение исследования по теме ВКР от ………………………… 

 результаты проверки работы на антиплагиат составляет ____% оригинальности. 

 

Доклад студента по теме исследования с использованием иллюстративного 

материала об основных результатах выполнения ВКР (10 минут) 

После доклада: 

1. вопросы комиссии; 

2. вопросы председателя; 

3. ответы обучающегося на заданные вопросы 

4. отзыв руководителя ВКР (в его отсутствие отзыв зачитывается). 

 

2.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом, членами 

государственной экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки 

выставляются государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 2). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы магистра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 2 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

магистерской подготовки, касается 

актуальных проблем науки и 

образования, имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует программе 

магистерской подготовки, в 

основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость темы 

диссертации 

Тема соответствует 

программе магистерской 

подготовки, но не 

разводится актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

магистерской подготовки, 

недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР 

УК-1,2,6 

ОПК-1,2 

ПК-1 

2. Разработка 

методологическ

ого аппарата 

ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи исследования, 

методы ВКР; указаны новизна и 

практическая значимость 
исследования 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются рассогласования 

в методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

УК-1,2,6 

ОПК-1,2,3,4,5 

ПК-1,2 

3. Оформление 

библиографичес

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

УК-1 

ОПК-6 

ПК-1,2 

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям 

и задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются 

незначительное рассогласование 

содержания и названия разделов, 

некоторая их несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-2 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны выводы по задачам 

исследования, возможности 
внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы. Выводы 

отсутствуют 

УК-1,2 

ОПК-2,5 

ПК-1,2 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

Изучена большая часть основных 

работ, проведен их сравнительно- 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 

конспектирование работ 

УК-1,2 

ОПК-1,2,3,4,5 

ПК-1,2 



определена и обоснована 

собственная позиция автора 

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и задачами ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, база 

исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, база 

и сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

УК-2 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2 

8. Оформление 

работы  

Объем работы соответствует 60-100 

стр., выдержано соотношение частей 

по объему. Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, оглавление 

оформлено безупречно, работа 
«вычитана» 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть превышает 

по объему практическую. 

Имеются отдельные нарушения в 
оформлении 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, 

как в теоретической, так и 

в практической части. 

Имеется ряд нарушений в 
оформлении ВКР. 

Работа не соответствует 

требованиям по объему. 

Работа не вычитана, 

содержит орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

УК-2 

ОПК-6 

ПК-1,2 

9. Степень 

организованност

и и 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работы  

Магистрантов соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично или 

не выполняются 

УК-2,6 

ОПК-6 

ПК-1 

10. Уровень 

защиты ВКР  

Магистрант раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, ответы 

на вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

магистрантом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР 

УК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

11. Владение 
научным стилем 

устной и 

письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление 
выпускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, 

репрезентативны, используется 

фразеология научного стиля, 

соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

Магистрант в основном владеет 
научным стилем речи 

Магистрант частично 
владеет научным стилем 

речи 

Магистрант не владеет 
научным стилем речи 

УК-2 
ОПК-6 

ПК-1 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 

 



2.5. Темы выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. Темы ВКР должны отвечать требованиям ФГОС ВО по направлению и 

профилю подготовки, быть актуальными, соответствовать состоянию и перспективам 

развития науки и практики, ориентировать выпускников на решение конкретных задач. 

Примерная тематика работ доводится до сведения студентов не позднее 

предпоследнего года обучения. В начале последнего года обучения студент должен 

определиться с выбором темы ВКР и научным руководителем. Студенты вправе 

предложить свою тему исследования с обоснованием целесообразности ее выполнения. 

При этом ВКР может быть продолжением одной или нескольких курсовых работ, 

выполненных студентом в период обучения. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя декана факультета на ее 

утверждение с приложением ходатайства от заказчика (в случае, если работа выполняется 

по заявке работодателей). Заявление предварительно согласуется с предполагаемым 

научным руководителем работы. Выбор темы ВКР осуществляется студентом не позднее, 

чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

 тема может быть предложена студентом или определена научным руководителем;  

 тема может быть частью коллективной темы, выполняемой по гранту; 

 тема может быть конкретным заданием кафедры или научного учреждения, 

предприятия, контрольно-надзорного органа и пр.; 

 результаты научных исследований по теме могут быть оформлены как приложение 

в ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ обсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр. Утверждение тем оформляется приказом ректора университета. 

Кандидатуры руководителей выпускных квалификационных работ также 

рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр и далее утверждаются приказом 

ректора. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 Рекреационные исследования побережья оз. Кенон; 

 Анализ загрязнения воздушного пространства территории г. Читы за 1990 – 2019 

гг. 

 Анализ выноса загрязняющих веществ со стоками рек верхнего Амура за период с 

2011 по 2019 гг. 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий: 

особенности разработки и сопровождения при прохождении государственной 

экологической экспертизы проектной документации 

 Проблемы и перспективы развития системы особо охраняемых природных 

территорий в Забайкальском крае 

 Опыт проектирования природоохранного объекта (на примере проекта создания 

природного парка «Арей»). 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

 

3.1.Основная литература 

3.1.1. Печатные издания 



1. Подготовка, оформление научно-исследовательских работ студентов и 

формирование отчетной документации по различным видам практик [Текст] : метод. 

рекоменд. / сост. С.Н. Михалева, Т.Н. Клименко, И.Н. Костина. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 136 

с.  

2. Кузнецов, Игорь Николаевич. Рефераты, курсовые и дипломные работы. 

Методика подготовки и оформления : учебно-метод. пособие / Кузнецов Игорь 

Николаевич. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 340 с.  

3. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович 

[и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. 

3.1.2. Издания из ЭБС 

1. Мокий  В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы  / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

160 с. (Юрайт: http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5) 

2. 3. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное 

пособие.  М.: Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Печатные издания 

1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы : метод. указания / 

сост. С.В. Тютрина, А.Н. Хатькова. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 50 с.  

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-

е изд. – Москва: Дашков и К, 2010. – 244 с. 

3.2.2. Издания из ЭБС 

1. Байбородова, Людмила Васильевна. Методология и методы научного 

исследования: Учебное пособие / Байбородова Людмила Васильевна; Байбородова Л.В., 

Чернявская А.П. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 221.  

https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863 

2. Дрещинский В. А. Методология научных исследований / В. А. Дрещинский. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с.  (Юрайт: 

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1) 

3. Федунец, Н.И. Государственная итоговая аттестация выпускника по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / Н. И. Федунец, В. И. 

Белопушкин, Ю. Г. Черников; Федунец Н.И.; Белопушкин В.И.; Черников Ю.Г. - Moscow : 

Горная книга, 2005. - "Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

"Информатика и вычислительная техника" [Электронный ресурс] : Учебное пособие по 

аттестации студентов / Федунец Н.И., Белопушкин В.И., Черников Ю.Г. - М: Издательство 

Московского государственного горного университета, 2005.". - ISBN 5-7418-0407-1. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804071.html. 

 

3.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

Интернет-ресурсы: 
№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1.  Природа Забайкальского края http://nature.zabspu.ru 

2.  Атлас облаков, карты погоды http://meteocenter.net/clouds/Ch.htm 

3.  Климат, погода http://meteoinfo.ru/climate 

http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804071.html
http://nature.zabspu.ru/


№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

4.  
Электрические явления в атмосфере https://sites.google.com/site/differentnaturalphen

omena/elektriceskie-avlenia-v-atmosfere 

5.  Экологический портал http://www.ecololife.ru 

6.  География http://www/geoman.ru 

7.  Электронный журнал BioDat http://www.biodat.ru 

8.  Академик (словари и энциклопедии)  http://www.dic.academic.ru 

9.  
Популярная экология, зеленая энергия и 

альтернативные источники энергии 
http://b-energy.ru 

10.  

Открытый образовательный портал с 

видеозаписями лекций ведущих российских 
и зарубежных вузов. 

http://www.univertv.ru/video/biology/ekologiya/

?mark=science1 

11.  Лекции по экологии http://studentik.net/category/lekcii_ikologii 

12.  
Библиотека учебно-методических 

материалов для студентов, преподавателей 
http://window.edu.ru/window_catalog 

13.  
Все для студента. Экологические 

дисциплины 
http://www.twirpx.com/files/ecology/ 

14.  
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  http://window.edu.ru/window_catalog/ 

15.  

Охрана окружающей среды и 

природопользование (электронная версия 
журнала) 

http://www.delpress.ru/items 

16.  
Экология производства (электронная 

версия журнала) 

http://www.ecoindustry.ru 

17.  Единая коллекция ЦОР. Предметная  

 

3.4. Перечень программного обеспечения 

 
1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно).  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 

г., срок действия – октябрь 2022 г.).  

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок 

действия - право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно).  

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - бессрочно).  

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия - 

бессрочно). 

 

4. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Наименование специальных помещений** 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно- 

http://www.ecololife.ru/
http://geoman.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://b-energy.ru/
http://www.univertv.ru/video/biology/ekologiya/?mark=science1
http://www.univertv.ru/video/biology/ekologiya/?mark=science1
http://window.edu.ru/window_catalog
http://www.twirpx.com/files/ecology/
http://window.edu.ru/window_catalog/


 


