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1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускника по направлению 05.04.06 «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 (магистерская диссертация) работа – это обязательный 

элемент процесса обучения студентов по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Магистерская диссертация является подтверждением умения студента 

решать вопросы по созданию и поддержанию экологически безопасного функционирования 

промышленных объектов, по минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. 

Эти вопросы решаются студентами путем научного подхода к использованию современных 

достижений экологии и экологической безопасности; проведением соответствующих 

исследований и разработкой новых научно обоснованных решений для рационального 

природопользования и обеспечения сбалансированного развития биосферы.  

 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 научно-исследовательской работы, овладение 

методикой постановки научного эксперимента; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к самостоятельной работе в 

научно-исследовательском, производственном, педагогическом учреждении или в сфере 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать свои способности и умения: 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

- использование современных методов обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований; 

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

исследовательские и практические задачи; 

- грамотно излагать специальную информацию; 

- определять степень достоверности используемой и полученной информации; 

- способность порождать новые идеи; 

- знание теоретических основ эколого-инновационной деятельности, морской 

геоэкологии, эволюции морских экосистем; 

- владеть методологией и методами проведения экологических исследований в системе 

"берег-море"; 

- 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 (магистерским) 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; 

- характеристика цели, задач и методов исследования; 

- статистическая оценка 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; 

- научная новизна; 

- достоверность на основе использованных в работе аналитических, 

экспериментальных и практических методов; 

- практическая ценность (возможность использования результатов для решения 

определенных теоретических и прикладных задач); 

- научный результат в виде тезиса, который выносится на защиту (впервые 

установленные новые факты, которые расширяют знания о состоянии окружающей среды или 

закономерности, которые описывают качественные или количественные взаимосвязи между 

основными параметрами или элементами предмета). 
 

2  Место ГИА в структуре ООП 

 

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

завершающаяся присвоением квалификации «магистр», в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 

магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» относится защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.   
 

3 Требования к результатам ГИА 

 

Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

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

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 

способность применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способность к активному общению в научной, производственной и 



социально-общественной сферах деятельности 

ОПК-5 способность к активной социальной мобильности 

ОПК-6 

владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей 

ОПК-7 

способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке 

и осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом 

ОПК-8 
готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-9 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований 

ПК-2 

способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 

владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

ПК-4 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований 

ПК-5 

способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

ПК-6 

способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого 

развития 

ПК-7 

способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и 

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами 

ПК-8 

способность проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

ПК-9 способность осуществлять организацию и управление научно-



исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области 

управления природопользованием 

ПК-10 

владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, умение грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования и образования для устойчивого развития 

ПК-11 

знание теоретических основ эколого-инновационной деятельности, морской 

геоэкологии, эволюции морских экосистем и умение применять полученные 

знания для оценки экологического состояния Азово-Черноморского региона 

ПК-12 
умение оценивать воздействие морехозяйственной деятельности на морские 

экосистемы 

ПК-13 
владение методологией и методами проведения экологических исследований 

в системе "берег-море" 
 

4 Структура ГИА 

Для очной формы обучения, согласно требованиям ФГОС ВО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 9 зачетных единиц (6 недель). 

Вид учебной работы 
4 семестр 

Всего, часов 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ГИА 324 

Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. 
48 

Работа с руководителем ВКР. 20 

Работа с консультантами по разделам ВКР 4 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 144 

Форма контроля  

Защита ВКР 108 

 

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. Отслеживание своевременности выполнения этапов 

ВКР и всей работы в целом. Оценка надлежащего уровня выпускной квалификационной 

работы и соответствие ее требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование».  

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями [1] и Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников [2]. 

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. 

5.4 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные (магистерские) 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 (магистерских) 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 ГЭК  

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, состав которых утверждаются ректором ФБОУ ВО 

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

государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

 

7 Требования к процедуре проведения ГИА 

 

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 магистров по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 05.04.06 «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 магистром 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Члены ГЭК, основываясь на докладе 

студента, просмотренную рукопись выпускной квалификационной работы, отзывы 

руководителя и рецензента, ответы студента на вопросы и замечания, представленный 

графический и презентационный материал, дают предварительную оценку работы и 

подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО. 



Окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работы и по оценке уровня 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, 

проверяемым при защите, члены ГЭК обсуждают на закрытом заседании и утверждают 

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 ГЭК по защите выпускных квалификационных работ. Отметив 

значимость проведенного исследования, ГЭК 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 

руководителя выпускной квалификационной работы.  

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 удовлетворительное. 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 написанию и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов направления подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

очной и заочной форм обучения / Е.И. Назимко – Крчь. – 2016. – 36с. 



2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (утв. 27.03.2017г.) / 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», - 2017. – 

35с. 

3. Положение о порядке оформления студенческих работ (утв. 28.03.2017) / ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2017. – 25с. 

4. Экономико-экологическая безопасность морехозяйственной деятельности / Под 

общей редакцией Б.В. Буркинского, В.М. Степанова. – О.: Феникс, 2008. – 648 с.  

5. Экономико-экологические проблемы Азовского моря: Монография / Под ред. Б.В. 

Буркинского, В.М. Степанова, С.В. Бердникова. – Одесса: Феникс, 2009. – 532 с. 

6. ГОСТ 7.1-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и       

издательскому делу. 

7. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

8. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учебное пособие. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. 

Режим доступа http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10402&ln.  

9. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований. Учебное 

пососбие. Ростов-на-Дону. – Феникс. – 2014. -204 с. 
 

9  Информационные ресурсы 

 

1. Nature journal [электронный ресурс] // http://www.nature.com/ (дата обращения 

26.01.2017). 

2. United Nations Environment Programme (UNEP) [электронный ресурс] // 

http://www.unep.org/ (дата обращения 26.01.2017). 

3. Библиотека ссылок на сайты экологической тематики [электронный ресурс] // 

http://green.tsu.ru/dep/docs/15/179.html/ (дата обращения 26.01.2017). 

4. Большая научная библиотека [электронный ресурс] // 

http://scilib.com/subject.php?subject=4&pp=1/ (дата обращения 26.01.2017). 

5. Книги по экологии для студентов и практиков научно-практического портала - 

[электронный ресурс] // http://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html&f=7&t=2314&page=1 

(дата обращения 26.01.2017). 

6. Экологическая библиотека [электронный ресурс] // http://www.zelife.ru/ekogid/ 

library.html/ (дата обращения 26.01.2017). 

7. Sea around us project: fisheries, ecosystems and biodiversity [электронный ресурс] // 

http://www.seaaroundus.org/ (дата обращения 26.01.2017). 

8. The ecosystem approach to fisheries [электронный ресурс] // 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4773e/y4773e00.pdf/ (дата обращения 26.01.2017). 

9. Code of conduct for responsible fisheries [электронный ресурс] // 

http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i1900e.pdf/ (дата обращения 26.01.2017). 

10. Биологическое разнообразие России [электронный ресурс] // http://www.biodat.ru/ 

(дата обращения 26.01.2017). 

 

10 Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации 

 

Защита ВКР проводится в аудитории оборудованной мультимедийным  проектором, 

устройствами для размещения графических материалов, прочим оборудованием. 


