
 

 
 

 

  



1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускника по направлению 

05.03.06 «Экология и природопользование» к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – ФГОС 

ВО), и основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП). 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа является обязательным 

элементом процесса обучения студентов по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование», ориентированная на овладение студентами опытом организации и 

проведения научно-исследовательской деятельности в области экологии. 

 Выпускная квалификационная работа завершает заключительный этап обучения и 

нацелена на: 

- систематизацию, закрепление, расширение теоретических и прикладных знаний по 

специальности, применение знаний при решении конкретных научных и практических 

экологических задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой постановки научного 

эксперимента; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к самостоятельной работе в научном, 

производственном, педагогическом учреждении или в сфере управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать свои способности и умения: 

- опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-

исследовательские и практические задачи; 

- грамотно излагать специальную информацию; 

- определять степень достоверности используемой и предлагаемой информации; 

- докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника: 

- владение основополагающими знаниями о структуре и функционировании биосферы, 

природных и созданных человеком сообществ; 

- комплексная оценка природных и антропогенных процессов с использованием знаний по 

биологии, географии, почвоведению; 

- использование для решения поставленных задач средств и методов не только 

естественнонаучных, но и гуманитарных дисциплин: экономики, права, социологии и пр.; 

- учет современных требований как национального, так и международного права; 

- знание правил оформления научных, отчетных документов; 

- корректное использование заимствованной информации; 

- критический анализ используемых данных. 

К выпускным квалификационным (бакалаврским) работам предъявляются следующие 

общие требования:  

- актуальность тематики, соответствие ее современному состоянию науки; 

- изучение и критический анализ монографической и периодической литературы по 

избранной теме; 

- изучение истории исследуемой проблемы и ее практического состояния; 

- четкая характеристика цели, задач и методов исследования; 

- описание и анализ проведенных автором экспериментов; 

- обобщение результатов, обоснование выводов и практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов в научной, управленческой, проектно-



производственной или педагогической деятельности в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

 

2  Место ГИА в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО блок Б3 «Государственная итоговая аттестация», 

завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 

бакалавриата  по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» относится 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

3.1 Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

ОПК-2 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки 

информации 



ОПК-3 

владение профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и 

практической географии, общего почвоведения и использование их 

в области экологии и природопользования 

ОПК-4 

владение базовыми общепрофессиональными (общеэко-

логическими) представлениями о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды 

ОПК-5 
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-6 

владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия 

на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

ОПК-7 
способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-8 

владение знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и экологического риска, способность к 

использованию теоретических знаний в практической 

деятельности 

ОПК-9 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

способность осуществлять разработку и применение технологий 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного воздействия, знание 

нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и умение применять их на 

практике 

ПК-2 

владение методами отбора проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на окружающую среду, выявления 

источников, видов и масштабов техногенного воздействия 

ПК-3 

владение навыками эксплуатации очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и снижения уровня 

негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ПК-4 способность прогнозировать техногенные катастрофы и их 



последствия, планировать мероприятия по профилактике и 

ликвидации последствий экологических катастроф, принимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

ПК-5 

способность реализовывать технологические процессы по 

переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких 

отходов; организовывать производство работ по рекультивации 

нарушенных земель, по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов 

ПК-6 

способность осуществлять мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов на 

производствах, контроль и обеспечение эффективности 

использования малоотходных технологий в производстве, 

применять ресурсосберегающие технологии 

ПК-7 

владение знаниями о правовых основах природопользования и 

охраны окружающей среды, способность критически 

анализировать достоверную информацию различных отраслей 

экономики в области экологии и природопользования 

ПК-8 

владение знаниями теоретических основ экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, основы техногенных систем и экологического 

риска 

ПК-9 

владение методами подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для оценки воздействия 

на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами 

ПК-10 

способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы 

оптимизации среды обитания 

ПК-11 

способность проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический контроль 

ПК-12 

владение навыками работы в административных органах 

управления предприятий, фирм и других организаций; проведения 

экологической политики на предприятиях 

ПК-13 
владение навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления 

ПК-14 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии 

ПК-15 
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, 

экологии животных, растений и микроорганизмов 

ПК-16 владение знаниями в области общего ресурсоведения, 



регионального природопользования, картографии 

ПК-17 
способность решать глобальные и региональные геологические 

проблемы 

ПК-18 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития 

ПК-19 

владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды; способность излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования 

ПК-20 

владение методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации 

ПК-21 
владение навыками преподавания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

4 Структура ГИА 

 
Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 9 зачетных единиц (4 недели). 
 

Вид учебной работы 
10 семестр 

Всего, часов 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ГИА 324 

Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной  работы. 
50 

Работа с руководителем ВКР. 20 

Работа с консультантами по разделам ВКР 4 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 214 

Форма контроля  

Защита ВКР 36 

 

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

 
5.1  Сбор материала, изучение литературы по теме дипломной работы.  

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 

задач. Выбор цели и постановка задач исследования. Сбор информации по проблематике 

вопроса. Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. 

Патентный поиск (при необходимости). 

 

5.2 Работа с руководителем ВКР.  

Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 

квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с указаниями 

[1] и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом. 



5.3 Работа с консультантами по разделам ВКР 

Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела. 

Перечень разделов и их содержание определяется выпускающей кафедрой [1]. 

 

5.4 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные (бакалаврские) работы могут носить как 

теоретический, так и экспериментальный характер. Тематику выпускных 

квалификационных работ разрабатывает выпускающая кафедра с учетом перспектив 

развития и актуальных проблем в области экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ может 

быть связана как с научными исследованиями, так и с прикладными разработками. 

Кафедра представляет список тем выпускных квалификационных работ, из которых и 

осуществляется выбор студентом будущей темы его выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить тему самостоятельно с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки (в соответствии с собственными научными интересами, 

наличием своего материала, полученного в результате полевых исследований и 

производственных практик). Преемственность курсовых и выпускных квалификационных 

работ является предпочтительной. 

Тема закрепляется за студентом соответствующим распоряжением по университету, 

при этом по представлению выпускающей кафедры назначается руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа профессорско-преподавательского состава 

университета. Важными условиями реализации экспериментального исследования для 

отражения в выпускной квалификационной работе (в зависимости от тематики и 

характера работы) являются: 

- характеристика района исследования, его картирование; 

- проведение лабораторных или натурных экспериментов; 

- статистическая обработка экспериментальных данных; 

- привлечение фондовых материалов учреждений и организаций, в компетенцию которых 

входит изучение исследуемого вопроса. 

В процессе организации и проведения исследований студенты развивают навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, овладевают методикой 

изучения различных объектов и явлений. 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ [3]. 

 

6. Требования к составам комиссии по тестированию и ГАК  

 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

аттестационными комиссиями, состав которых утверждаются ректором ФБОУ ВО 

«КГМТУ». Формирование и работа ГАК осуществляется в соответствии Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

 

 

7 Требования к процедуре проведения ГИА 
 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей, и в полном объѐме, выполнившие учебный план по 

образовательной программе направления,  успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 



7.2 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование»  является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

 
 

8 Формы контроля итоговой государственной аттестации  
 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Члены ГАК, основываясь на докладе студента, 

просмотренную рукопись выпускной квалификационной работы, отзывы руководителя и 

рецензента, ответы студента на вопросы и замечания, представленный графический 

материал; дают предварительную оценку работы и подтверждают соответствие уровня 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО. Окончательное решение по оценке 

выпускной квалификационной работы и оценке уровня соответствия профессиональной 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, проверяемым при защите, члены ГАК 

обсуждают на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК по защите выпускных 

квалификационных работ. Отметив значимость проведенного исследования, ГАК может 

рекомендовать результаты проведенных исследований к внедрению в производство, к 

использованию в учебном процессе, к опубликованию. Если при защите выпускной 

квалификационной работы студент получил оценку «неудовлетворительно», то он 

отчисляется из университета. 

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

дипломного руководителя.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

- «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, расчеты выполнены на достаточно высоком уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть 

работы и выполнен уверенно. Качество презентационного материала высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв 

преподавателя содержат оценку не ниже «хорошо». 

- «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, расчеты выполнены на достаточно грамотном уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии или с незначительными отклонениями 

от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на 

все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

- «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, расчеты выполнены с ошибками, но 

на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 



Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом 

уровне. Качество презентационного материала удовлетворительное, хорошее или высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

 

- «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Расчеты выполнены с 

ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка оформлена с грубыми 

отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен 

на слабом уровне. Качество презентационного материала удовлетворительно. 

Обучающийся дал неверные ответы на большую часть поставленных вопросов или 

допустил грубые промахи в ответах. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не 

выше «удовлетворительно». 

 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

3. Положение о порядке оформления студенческих работ 
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10 Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации 

 

Защита ВКР проводится в аудитории оборудованной мультимедийным  проектором, 

устройствами для размещения графических материалов, прочим оборудованием. 
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