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1 Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (уровень магистратуры) – программой магистратуры по направле-

нию подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование», разработанной в со-

ответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользова-

ние», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 23 сентября 2015 г. № 998. 

Образовательная программа магистратуры реализуется в соответствии с 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: научно-

исследовательский и педагогический и является программой академической маги-

стратуры. 

Образовательная программа магистратуры реализуется по разработанному 

профилю подготовки: «Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли».   

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии со структу-

рой программы магистратуры относится к ее базовой части программы и завер-

шается присвоением квалификации «Магистр». 

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по 

данному направлению подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. №1041, 

зарегистрированного Минюстом РФ 15 октября 2015 г., регистрационный № 

39343; 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, преду-

смотренного программой магистратуры и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки магистров в области экологии и природопользо-

вания; 

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы магистратуры требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование.  
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4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

магистратуры  
 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 05.04.06«Экология и природопользование» 

профилю «Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли»,  является сред-

ством оценки компетентности выпускника и включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области экологии и природопользования и определение уров-

ня соответствия результатов освоения обучающимися программы магистратуры 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природо-

пользование» профилю подготовки «Экологические аспекты рыбохозяйственной 

отрасли» производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности вы-

пускника, освоившего программу магистратуры по данному направлению подго-

товки и направленности (профильности) программы: 

- в области профессиональной деятельности – области экологии и природо-

пользования», включающей – проектные, изыскательские, научно-

исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, эконо-

мические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, 

центры, компании, институты в сфере экологи и природопользования; общеобра-

зовательные организации, профессиональные образовательные организации и об-

разовательные организации высшего образования.     

- с учетом объектов профессиональной деятельности магистров, включаю-

щих: природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, производственные, социальные, общественные территориальные 

системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях; государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эко-

логических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, 

просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях; 

- по видам профессиональной деятельности включающим:  

- научно-исследовательскую деятельность -  определение проблем, задач и 

методов научного исследования; получение новой информации на основе наблю-

дений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферирование научных 

трудов, составление аналитических обзоров накопленных в мировой и отече-

ственной науке; обобщение полученных результатов в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний; формулирование выводов и практических рекомендаций на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований; проведение 

комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и глобаль-

ных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; оценка 

состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; оценка со-
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стояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по 

имеющимся статистическим отчетным данным;  

   - педагогическую деятельность - педагогическая работа в вузах; учебно-

методическая деятельность по планированию экологического образования и обра-

зования для устойчивого развития; консультации преподавателей по содержанию 

экологического образования.    

2. На основании требований к результатам освоения программы магистра-

туры по данному направлению подготовки и профильной направленности про-

граммы по следующим сформированным компетенциям: 

Общекультурным  (ОК): ОК-1,ОК-3: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональным  (ОПК): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических за-

дач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Россий-

ской Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-

4); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью 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-7). 

Профессиональным  (ПК): ПК-1: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производ-

ственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1). 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации вы-

пускник должен: 

знать: 

- базовые общепрофессиональные представления о современных проблемах 

экологии и природопользования, о международном сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды; 
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-  современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации; 

-  современные возможности вычислительной техники и программного обес-

печения при решении пространственно-временных задач в области экологии и 

природопользовании; 

- современное состояние различных направлений экологических знаний; 

-  способы получения научной информации; 

- способы проведения наблюдений и опытов, с целью получения новых досто-

верных фактов; 

-  отечественные и зарубежные источники научной информации 

- основы прикладной экологии, экологии популяций, промышленной экологии 

и инженерной экологии; 

- основы экологического менеджмента и экологического аудита, нормирова-

ния качества окружающей среды, экологической диагностики состояния биосфе-

ры;     

-  специфику выполнения научно-исследовательских работ в области приро-

допользования; 

-  правовые основы российского и международного экологического законода-

тельства, виды экологического вреда, особенности и основания привлечения к 

юридической ответственности за экологические правонарушения. 

уметь: 

- применять методологию экологического сопровождения хозяйственной дея-

тельности предприятий при решении экологических задач; 

- формулировать и анализировать современные экологические проблемы, про-

водить мониторинговую оценку состояния природной среды и сообществ орга-

низмов; 

- составлять экологические прогнозы, моделировать последствия и пути реше-

ния современных проблем экологии и природопользования;  

- определять приоритетные направления исследования, использовать совре-

менные методы, пользоваться научной литературой; 

- уметь обрабатывать полученные в ходе выполнения НИР данные экспери-

ментов и наблюдений; 

- реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры сведений, 

накопленной в мировой науке и производственной деятельности. 

- оценивать состояние окружающей среды как целостной и сбалансированной 

системы; 

- использовать нормативно-правовую базу экологического аудирования на му-

ниципальном и региональном уровнях; 

- оценивать ресурсный потенциал территорий;    

- рассчитывать информационные показатели эффективности компьютерных 

алгоритмов разной объектной ориентации и пространственного охвата; 

- организовывать работы с учетом требований современных ресурсосберегаю-

щих технологий; 
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- использовать компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач в профессиональ-

ной деятельности; 

- уметь прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному ис-

пользованию; 

- проводить экологический мониторинг на импактном и локальном уровнях. 

владеть: 
- сформированным научным сознанием, навыками изучения и решения совре-

менных экологических проблем на основе достоверных и репрезентативных фак-

тов; 

- практическими навыками применения теоретических знаний в области эко-

логии и природопользования для разработки концепций функционирования тер-

риторий устойчивого развития; 

- практическими навыками обработки экспериментального материала и анали-

за полученных результатов; 

- практическими навыками составления аналитических обзоров сведений, 

имеющихся в различных источниках информации и анализа результатов соб-

ственных исследований. 

- методами кластеризации и классификации в экологии и природопользовании; 

- методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при прове-

дении количественных исследований;    

-статистическими методами сравнения полученных данных определения зако-

номерностей;    

- навыками теоретического анализа и аргументации в доказательствах и оппо-

нировании основных положений, выводов, гипотез, заключений, как в самих 

научных исследованиях, так и в обосновании их практических результатов; 

- методами и нормами экологического контроля; 

-методами измерения, оценки и прогноза антропогенной нагрузки на экоси-

стемы; 

-практическими навыками оценки деятельности предприятий в соответствии с 

экологическим паспортом; 

- знаниями основных направлений развития малоотходных и ресурсосберега-

ющих технологий. 

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

6 Место и время проведения государственной итоговой аттестации 

Учебные аудитории кафедры «Экология и природопользование», 

оборудованные мультимедийной техникой. Время и место проведения ГИА 

утверждается расписанием Государственных итоговых испытаний, не позднее чем 
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за месяц до даты начала проведения ГИА. 

 

7 Структура и содержание итоговой государственной аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 зачетных единицы, что эк-

вивалентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) проводится на последней неделе срока, отведенного 

на государственную итоговую аттестацию учебным планом и календарным гра-

фиком учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов защиты 

ВКР, порядок подачи и рассмотрения апеляций 
 

Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) определяются вы-

пускающей кафедрой «Экология и природопользование». Темы ВКР могут быть 

сформированы базовыми профильными организациями и предприятиями, по до-

говорам с которыми обучающийся проходит производственную и преддиплом-

ную практику.  

Перечень тем утверждается и доводится до сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предостав-

ляться возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной им (ими) в 

случае обоснованности и целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР и 

при необходимости, консультанты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной работе обучаю-

щихся в период подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы, выпол-

ненные по программам магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется кафед-

рой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся сотрудни-

ками кафедры, либо учебного института, либо Университета. Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную рабо-

ту. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

на основании календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации вы-

пускников. Обучающиеся знакомятся с отзывами и рецензиями не позднее чем за 

5 календарных дней до защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия передаются в госу-

дарственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

ее защиты.  

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университе-

та и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном университе-

том соответствующим локальным Положением. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) дея-

тельности, к которой готовится магистр - научно-исследовательской, и педагоги-

ческой. При его выполнении студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи професси-

ональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, доклады-

вать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по искомому направлению подготовки. В части контроля 

результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значи-

тельно большие возможности, чем госэкзамен. 

Тематика ВКР (магистерских диссертаций) разрабатывается кафедрой 

«Экология и природопользование», соответствует тематике научных и приклад-

ных исследований, проектов, разработок, проводимых обучающимися в период 

освоения программы магистратуры. Основными направлениями магистерских 

диссертаций являются профессиональные задачи: 

- оценка техногенного воздействия на антропогенные системы и человека; 

- определение критериев состояния и изменения объекта исследования; 

- классификация экологических объектов исследования; 

- определение технических заданий проектирования объектов в части воз-

действия на окружающую среду; 

- контроль выполнения на производстве экологических нормативных требо-

ваний; 

- экспертная оценка проектов промышленных и иных сооружений, оказы-

вающих воздействие на окружающую среду; 

- экологическая экспертиза; 

- экологический аудит; 

- разработка методов исследования, направленного на решение экологиче-

ских проблем; 

- разработка методов и форм педагогической работы; 

- оценка эффективности педагогической деятельности в области экологиче-

ского образования; 
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- обработка и анализ получаемой производственной информации, обобще-

ние и систематизация результатов производственных работ с использованием со-

временной техники и технологии; 

- проверка допустимой области использования рекомендуемых экологиче-

ских методов; 

- разработка нормативных методических и производственных документов. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные ис-

следования); перечень видов и объем исследований, выполненных обучающимся 

самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой 

вклад в общее исследование. Реферативная часть должна отражать общую про-

фессиональную эрудицию обучающегося.  В зависимости от тематики эта часть 

включает:  

для работ регионального плана (выполненных на основе натурных (поле-

вых) исследований или обработки фондовых материалов): историю изученности 

района, географическую и экономическую характеристику района; 

для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования. Самостоятельная 

исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обра-

ботки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть должна со-

ставлять для ВКР магистра не менее 50% объема работы. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные вы-

воды, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения по-

ставленных задач, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает обучающемуся 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия 

с обучающимся и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает пись-

менный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специ-

альности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность вы-

пускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит краткую 

характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обучающимся 

при выполнении работы характеристику научной (практической деятельности) 

обучающегося, его умения организовать свой труд, наличие публикаций и вы-

ступлений на конференциях, их перечень. В отзыве руководитель оценивает уро-

вень компетентности обучающегося в отдельных видах работы и выставляет соб-

ственную оценку обучающемуся. 

Защита ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 
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сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502). 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компе-

тенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения про-

граммы академической магистратуры; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения программы академической магистратуры; методи-

ческие материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

программы академической магистратуры. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения программы академической магистратуры, подлежащих оцени-

ванию в процессе государственной итоговой аттестации: 

общекультурные компетенции  (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК):  
- способность применять современные компьютерные технологии при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- 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-7). 

профессиональные компетенции  (ПК):  
- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного иссле-

дования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производ-

ственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1). 
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2. Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего 

образования - программы академической магистратуры производится по следую-

щим показателям: 

- актуальность темы ВКР; 

- теоретическая и практическая значимость ВКР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты ВКР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

 

Вопросы (типовые) для оценивания результатов выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы (в рамках темы магистерской диссертации): 

 

1. Основные понятия, принципы и методы экологического менеджмента; 

2. Экологические проблемы рыбохозяйственной отрасли; 

3. Требования природоохранного законодательства, применимые к предприятиям 

рыбохозяйственной отрасли; 

4. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на предприяти-

ях рыбохозяйственной отрасли; 

5. Экологический мониторинг и его роль в системе экологического менеджмента 

предприятия; 

6. Система управления отходами рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока. 

7. Менеджер-эколог, его цели, задачи и обязанности; 

8. Экологическая служба предприятия. Особенности организации; 

9. Экологический аудит как механизм защиты рыбохозяйственного комплекса в 

России и на Дальнем Востоке; 

10. Нормативно-правовая база экоаудита в России. Международные договоры и 

стандарты; 

11. Экологическая культура как часть общей культуры человека. Компоненты эко-

логической культуры; 

12. Принципы, модели, критерии оценки состояния природной среды; 

13. Методологические основы экологической экспертизы; 

14. правовые и нормативные основы и принципы экологической экспертизы; 

15. Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных 

экосистем. 

 

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы 

высшего образования - программы академической магистратуры приведены в 

табл. 1. и табл. 2. 
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Таблица 1. Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования - программы академической маги-

стратуры - результатов защиты ВКР 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 
Актуальность темы ВКР Степень актуальности темы ВКР 

(экспертная оценка) 

2-5 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практическая 

значимость ВКР 

Работа обладает новизной, имеет 

определенную теоретическую и 

практическую значимость. 

5 

Отдельные положения работы мо-

гут быть новыми и значимыми в 

теоретическом и практическом 

плане. 

4 

Работа представляет собой изло-

жение известных фактов и не со-

держит рекомендации по их прак-

тическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) 

решение задачи не являются но-

выми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

Содержание полностью соответ-

ствует заявленной теме; цели и 

задачи работы сформулированы 

четко. Тема раскрыта полностью. 

Работа отличается логичностью и 

композиционной стройностью 

Выводы обоснованы и полностью 

самостоятельны. 

5 

Содержание соответствует заяв-

ленной теме. Тема раскрыта недо-

статочно обстоятельно. Работа 

выстроена логично, выводы обос-

нованы, но не вполне самостоя-

тельны. 

4 

Содержание не полностью соот-

ветствует заявленной теме, либо 

тема раскрыта недостаточно пол-

но. Выводы не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает заяв-

ленную тему. Выбранные методи-

ки не обоснованы. Значимые вы-

воды отсутствуют.  

2 

 

 

 

 

Общее количество использован-

ных источников 10 и более, лите-

ратура включает в т.ч. литературу 

последних лет издания. Ссылки по 

5 
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Использование источников 

тексту  и библиография оформле-

ны в соответствии с ГОСТ. 

Общее количество использован-

ных источников не соответствует 

норме. Имеются погрешности в 

оформлении библиографического 

аппарата.  

4 

Количество использованных ис-

точников недостаточно или отсут-

ствуют источники по теме работы. 

Использована литература давних 

лет издания. Имеются серьезные 

ошибки в библиографическом 

оформлении источников.  

3 

Использовано малое количество 

литературы. Нарушены правила 

оформления ссылок по тексту. 

список источников оформлен не в 

соответствии с действующим 

ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество пояснительной за-

писки, графического и иллю-

стративного материала 

Стиль изложения соответствует 

стилю выбранной темы. Графиче-

ский и иллюстративный материал 

раскрывает и дополняет текст по-

яснительной записки. Поясни-

тельная записка выполнена с со-

блюдением правил оформления. 

5 

Стиль изложения в основном со-

ответствует стилю выбранной те-

мы. Графический и иллюстратив-

ный материал облегчает восприя-

тие текста. Имеются погрешности 

в соблюдении правил оформле-

ния. 

4 

Стиль изложения не полностью 

соответствует стилю выбранной 

темы. Имеются ошибки в оформ-

лении текста пояснительной за-

писки и/или графического и ил-

люстративного материала.   

3 

Стиль изложения не соответствует 

стилю выбранной темы. Графиче-

ский и иллюстративный материал 

не раскрывает и не дополняет 

текст пояснительной записки. По-

яснительная записка выполнена с 

грубыми и многочисленными 

ошибками, не соблюдены правила 

2 
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оформления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты ВКР 

Обучающийся демонстрирует от-

личное знание исследуемых во-

просов в рамках выполненной 

ВКР, кратко и точно излагает свои 

мысли, умело и грамотно отвечает 

на вопросы членов ГЭК, профес-

сионально ведет дискуссию с чле-

нами ГЭК по существу выполнен-

ной ВКР. В процессе защиты ак-

тивно использует иллюстратив-

ный материал. 

5 

Обучающийся владеет проблема-

тикой и в целом правильно изла-

гает свои мысли, однако, ему не 

всегда удается аргументировать 

свою точку зрения при ответе на 

вопросы членов ГЭК. В процессе 

защиты не всегда активно исполь-

зует иллюстративный материал. 

4 

Обучающийся затрудняется в 

кратком и четком изложении ре-

зультатов своей работы. Не умеет 

аргументировать свою точку зре-

ния, затрудняется отвечать на во-

просы членов ГЭК. В процессе 

защиты затрудняется в использо-

вании иллюстративного материа-

ла. 

3 

Обучающийся плохо разбирается 

в теории и практике рассмотрен-

ных в ВКР вопросов. Не может 

кратко изложить результаты своей 

работы. Не отвечает на вопросы 

членов ГЭК. Не использует иллю-

стративный материал в процессе 

защиты. 

2 

 

Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе академической магистратуры. 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОПК) 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу (ОК-1); 

Знает: 

- особенности абстракт-

ного типа мышления, 

методики развития аб-

Умеет: 

- абстрагироваться от деталей и 

видеть картину в целом; 

- применять анализ и синтез как 

Владеет: 

- практическими навыками 

нестандартного решения 

задач; 
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страктного мышления; 

- сущность закона един-

ства анализа и синтеза.  

основу системного подхода в 

научном исследовании.  

- применять для решения 

практических задач мето-

дологию анализа и синтеза. 

Готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Знает: 

- основные этапы про-

цесса развития лично-

сти. 

Умеет: 

-составить план действий для до-

стижения целей в саморазвитии, 

самореализации, использовании 

творческого потенциала. 

Владеет: 

- практическими навыками 

объективной оценки своих 

возможностей и определе-

ния цели, которой реально 

можно добиться на данном 

этапе своей жизни. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность при-

менять современ-

ные компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче геогра-

фической информа-

ции и для решения 

научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти (ОПК-2); 

Знает: 

- современные компью-

терные технологии, при-

меняемые при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче гео-

графической информа-

ции; 

- современные возмож-

ности вычислительной 

техники и программного 

обеспечения при реше-

нии пространственно-

временных задач в обла-

сти экологии и природо-

пользовании 

Умеет: 

- самостоятельно использовать 

современные компьютерные тех-

нологии для решения научно-

исследовательских и производ-

ственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

- рассчитывать информационные 

показатели эффективности ком-

пьютерных алгоритмов разной 

объектной ориентации и про-

странственного охвата; организо-

вать работу с учетом требований 

современных технологий; 

Владеет: 

- методами кластеризации 

и классификации в эколо-

гии и природопользовании; 

- статистическими метода-

ми сравнения полученных 

данных и определения за-

кономерностей. 

 

Способность сво-

бодно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и ино-

странным языком 

как средством дело-

вого общения 

(ОПК-4); 

Знает: 

- основные закономерно-

сти построения научного 

текста в иноязычных 

научных  источниках 

различного вида, правила 

речевого этикета приме-

нительно к научным си-

туациям общения. 

Умеет: 

- понимать со словарем неадап-

тированную научную литературу 

на иностранном языке, соответ-

ствующую избранной научной 

специализации, а также общена-

учную литературу; выразить 

кратко на иностранном языке в 

устной и письменной формах 

содержание   прочитанного тек-

ста и собственных научных изыс-

каний. 

Владеет: 

- основными нормами со-

временной устной и пись-

менной монологической и 

диалогической научной 

речи, характерными для 

данного иностранного язы-

ка. 

Владение методами 

оценки репрезента-

тивности материала, 

объема выборок при 

проведении количе-

ственных исследо-

ваний, статистиче-

скими методами 

сравнения получен-

ных данных и опре-

деления закономер-

ностей (ОПК-6); 

Знает: 

- основные приемы по-

строения и исследования 

математических моделей 

для популяций и сооб-

ществ; 

- методы оптимизации и 

оптимального управле-

ния; 

- проблемы управления в 

биологических системах. 

Умеет: 

- логически мыслить, опериро-

вать с абстрактными объектами,  

- использовать в профессиональ-

ной деятельности действующие 

стандарты и методы исследова-

ний,  

- владеть методами оптимального 

управления для решения задач 

управления биологическими си-

стемами; 

- интерпретировать полученные 

результаты с биологической точ-

ки зрения; 

Владеет: 

- навыками использования 

математических методов и 

основ математического 

моделирования популяций 

и сообществ; 

– методами оценки репре-

зентативности материала, 

объема выборок при про-

ведении количественных 

исследований. 

Способность ис-

пользовать углуб-

ленные знания пра-

вовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, раз-

работке и осу-

Знает: 

- специфику выполнения 

научно-

исследовательских работ 

в области приро-

допользования; 

- правовые основы рос-

сийского и международ-

ного экологического за-

Умеет: 

- определять перспективные 

направления исследований в об-

ласти природопользования; 

- применять в профессиональной 

деятельности знания в области 

экологического законодательства, 

ориентироваться в системе эколо-

гических нормативов и стан-

Владеет: 

- сформированным эколо-

гическим сознанием, при 

котором этические нормы 

и правила распространяют-

ся как на взаимодействия 

между людьми, так и на 

взаимодействия человека с 

природой; 
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ществлении соци-

ально значимых 

проектов и исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации науч-

но-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работ, в управлении 

научным коллекти-

вом (ОПК-7). 

конодательства, виды 

экологического вреда, 

особенности и основания 

привлечения к юри-

дической ответственно-

сти за экологические 

правонарушения. 

дартов, принимать правильное 

решение при влиянии экологиче-

ских правона-рушений. 

- навыками в определении 

мер экологопользования и 

охраны окружающей сре-

ды, правовыми правилами 

защиты экологических 

прав в условиях професси-

ональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

Способность фор-

мулировать про-

блемы, задачи и 

методы научного 

исследования; по-

лучать новые до-

стоверные факты на 

основе наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче-

ских данных; рефе-

рировать научные 

труды, составлять 

аналитические об-

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производ-

ственной деятель-

ности; обобщать 

полученные резуль-

таты в контексте 

ранее накопленных 

в науке знаний; 

формулировать вы-

воды и практиче-

ские рекомендации 

на основе репрезен-

тативных и ориги-

нальных результа-

тов исследований 

(ПК-1). 

Знает: 

- современное состояние 

различных направлений 

экологических знаний; 

- способы получения 

научной информации; 

- способы проведения 

наблюдений и опытов, с 

целью получения новых 

достоверных фактов; 

- отечественные и зару-

бежные источники науч-

ной информации  

Умеет: 

- формулировать и анализировать 

современные экологические про-

блемы, проводить мониторинго-

вую оценку состояния природной 

среды и сообществ организмов, 

составлять экологические про-

гнозы, моделировать последствия 

и пути решения современных 

проблем экологии и природо-

пользования;  
- определять приоритетные 

направления исследования, ис-

пользовать современные методы, 

пользоваться научной литерату-

рой; 

- уметь обрабатывать полученные 

в ходе выполнения НИР данные 

экспериментов и наблюдений; 

- реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры 

сведений, накопленной в мировой 

науке и производственной дея-

тельности.  

Владеет: 

- сформированным науч-

ным сознанием, навыками 

изучения и решения со-

временных экологических 

проблем на основе досто-

верных и репрезентатив-

ных фактов; 

- практическими навыками 

применения теоретических 

знаний в области экологии 

и природопользования для 

разработки концепций 

функционирования терри-

торий устойчивого разви-

тия; 

- практическими навыками 

обработки эксперимен-

тального материала и ана-

лиза полученных результа-

тов; 

- практическими навыками 

составления аналитических 

обзоров сведений, имею-

щихся в различных источ-

никах информации и ана-

лиза результатов собствен-

ных исследований. 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

Оценка "отлично" - дескриптор (уровень) освоения компетенций - «продвину-

тый», «высокий». 

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций - «пороговый», 

«продвинутый». 

Оценка "удовлетворительно", дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

«пороговый». 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 

 



 17 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы ака-

демической магистратуры.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

академической магистратуры в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обучаю-

щихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения программы академической магистратуры. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения образо-

вательной программы высшего образования - программы академической маги-

стратуры по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР (табл.1); 

        - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе академической магистратуры (табл.2); 

        - с учетом рецензии и отзыва руководителя ВКР. 

По результатам процедуры защиты ВКР каждый член ГЭК составляет свою 

ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основании всех сведе-

ний председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую оценку. В 

случае возникновения спорных вопросов или разногласий проводится общее об-

суждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК.   

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

        По итогам защиты ВКР - дипломной работы - обучающемуся присваивается 

квалификация «Магистр» по направлению 05.04.06 «Экология и природопользо-

вание». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование», утвержденным 
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