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Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.04.06 

– Экология и природопользование (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. N 

1041 (рег. в Минюсте РФ от 15 октября 2015 г. № 39343) и учебным планом направ-

ления, утвержденным и.о. ректора ВГЛТУ   17 июня 2016 г.  
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению професси-

ональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки вы-

пускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие должны по-

казать сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятель-

ности в области экологии и природопользования; профессионально представлять спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской подготовки;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существующих в 

биологическом природопользовании;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной ис-

следовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении во-

просов, разрабатываемых в магистерской диссертации;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и реше-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалифи-

кационной характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подго-

товки 05.04.06 – Экология и природопользование.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по маги-

стерской программе «Экология и природопользование» Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования и Основной профессиональ-

ной образовательной программой предусмотрена защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена (при наличии экзамена).  Выпускная квалифика-

ционная работа выполняется в виде магистерской диссертации по результатам 

научно-исследовательской работы магистранта в период прохождения им практики и 

выполнения научного исследования. Она является самостоятельной законченной вы-

пускной квалификационной работой, направленной на решение задач того вида дея-

тельности, к которой готовится магистр. Выпускная квалификационная работа 

должна обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также совокуп-

ность методологических представлений и методических навыков в данной области 

профессиональной деятельности. Магистерская диссертация призвана раскрыть 

научный потенциал выпускника магистратуры, показать его способности в организа-

ции и проведении самостоятельного исследования, использовании современных ме-
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тодов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результа-

тов проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных реко-

мендаций и предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

в полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной образова-

тельной программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные ис-

пытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведения государ-

ственной итоговой аттестации магистрантов программы «Биологическое  природо-

пользование» направления 05.04.06 – Экология и природопользование является 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова». Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану 

ВГЛТУ имеет индекс Б3. и проводится на 2 курсе в 5 семестре.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения: 

 
Общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

междисциплинарные аспекты изучаемого направления; ос-

новные принципы научного творчества; системный харак-

тер научного знания. 

Уметь:  

применять системный подход к исследованию различных 

научных проблем; разрешать проблемы путем использова-

ния комплексных источников знания, которые могут быть 

не полными, в новых и незнакомых контекстах. 

Владеть:  

навыками системного анализа познаваемых объектов; спо-

собностью к вычленению их структурных элементов, к уста-

новлению связей между ними; навыками интерпретации 

экологической информации для решения научных и практи-

ческих экологических задач; способностью к обучению но-

вым методам исследования и технологиям. 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

Знать:  

понятийный аппарат и важнейшие категории производ-

ственной деятельности в сфере решения экологических про-

блем; основные источники возникновения и возможные по-

следствия социально- экономических проблем и процессов. 

Уметь: - собирать и интерпретировать экономическую и 

правовую информацию в области в сфере решения экологи-

ческих проблем; разрабатывать и готовить научно-техниче-

ские проекты; планировать и реализовывать научную инно-

вационную деятельность; диагностировать и анализировать 

социально- экономические проблемы.  

Владеть:  
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элементарными навыками работы литературными источни-

ками по проблемам инновационной деятельности; прие-

мами организации инновационной деятельности; умением 

находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответ-

ственность. 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знать:  

современные тенденции развития науки; принципы исполь-

зования современных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; основы научной деятельно-

сти. 

Уметь:  

приобретать новые знания, используя современные инфор-

мационные технологии; формировать суждения на основе 

фактов, полученных с использованием изучаемых методик; 

применять полученные знания и навыки в научно- исследо-

вательской работе; адаптировать свои научные знания к 

условиям профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками работы с литературой с применением современ-

ных информационных технологий; навыками совершен-

ствования и развития своего научного потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением знаниями о 

философских концеп-

циях естествознания и 

основах методологии 

научного познания при 

изучении различных 

уровней организации ма-

терии, пространства и 

времени 

Знать:  

понимать и глубоко осмысливать философские концепции 

естествознания; место и роль естественных наук в выра-

ботке научного мировоззрения; место философии в системе 

наук, соотношение философии и науки; особенности совре-

менного этапа развития естественнонаучного знания; 

уровни организации живой материи; теории происхождения 

живого; теории управления функциями экосистем.  

Уметь:  

применять общенаучные познавательные принципы при ор-

ганизации и проведении исследований в области экологии и 

природопользования; ориентироваться в современных фи-

лософских и научных проблемах экологии; ориентироваться 

в системе современных знаний о взаимосвязях и соотноше-

нии живого и неживого;  интегрировать знания, полученные 

при изучении экологических наук, формируя целостную 

картину мира и научное мировоззрение.  

Владеть:  

основами методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации материи, пространства и 

времени; синергетическим видением окружающего мира, 

навыками междисциплинарного, поликультурного мировоз-

зрения;  методологией научного познания живой материи - 

навыками определения, формулировки и решения задач со-

хранения биологических ресурсов биосферы; представлени-

ями о ноосфере как «сфере разума» и условиях перехода 

биосферы в ноосферу 
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ОПК-2 способностью применять 

современные компьютер-

ные технологии при 

сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче 

географической инфор-

мации и для решения 

научно- исследователь-

ских и производственно-

технологических задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и пе-

редачи географической информации и специфику их ис-

пользования; современные компьютерные технологии, при-

меняемые для решения научно- исследовательских задач в 

области экологии и природопользования.  

Уметь: 

видеть области применения полученных знаний, понимать 

их принципиальные возможности при решении конкретных 

профессиональных задач; использовать современные ком-

пьютерные технологии для решения научно- исследователь-

ских задач профессиональной деятельности.  

Владеть:  

современными компьютерными технологиями и программ-

ными средствами, технологиями обработки и отображения 

экологической и географической информации; навыками 

корректного представления результатов исследования в 

научных работах; методами статистического анализа полу-

ченных результатов. 

ОПК-3 способностью к актив-

ному общению в науч-

ной, производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности 

Знать: базовую терминологию изучаемых наук, особенности 

научного стиля изложения; научную, производственную и 

социально-общественную сферу своей деятельности; 

современное состояние науки, основные направления науч-

ных исследований, приоритетные задачи; 

Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной и 

других сферах деятельности с коллегами, свободно об-

щаться в деловой и научной сферах, внутри научного кол-

лектива предприятий и организаций; 

Владеть: разговорно-бытовой и профильной речью специ-

альности для активного общения в научной и социально-об-

щественной сферах деятельности; научным стилем речи и 

изложения, специальной терминологией, навыками обще-

ния в производственной и научной сферах. 

ОПК-4 способностью свободно 

пользоваться государ-

ственным языком Рос-

сийской Федерации и 

иностранным языком как 

средством делового об-

щения 

Знать: 

грамматические особенности иностранного языка при со-

ставлении документов, научного текста, лексику професси-

онального, узкоспециального и терминологического харак-

тера 

Уметь: 

использовать знание русского и иностранного языков в про-

фессиональной деятельности, профессиональной коммуни-

кации и межличностном общении; понимать иноязычное 

письменные или устные сообщения на профессиональные 

темы. 

Владеть: 

профессиональной лексикой на русском и иностранном 

языке, грамматическими навыками распознавания, понима-

ния и использования в устной и письменной речи форм и 

конструкций, характерных для языка делового общения; 

владеть деловым речевым этикетом и нормами поведения. 

ОПК-5 способностью к активной 

социальной мобильности 

Знать: 
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перспективы развития общества для совершенствования ме-

тодов социальной мобильности и социализации 

Уметь: 

использовать экологические знания для совершенствования 

собственной социальной мобильности; самостоятельно оце-

нивать события, критически воспринимать предлагаемую 

информацию; конструктивно, продуктивно мыслить; адап-

тироваться к новым ситуациям; анализировать анализу свои 

возможности 

Владеть: 

навыками активной социальной мобильности в сфере про-

фессиональной деятельности, способностью к пониманию 

изменений в социуме; навыками организации деятельности, 

реализуя свою социокультурную и социально-профессио-

нальную компетентность 

ОПК-6 владением методами 

оценки репрезентативно-

сти материала, объема 

выборок при проведении 

количественных исследо-

ваний, статистическими 

методами сравнения по-

лученных данных и опре-

деления закономерно-

стей 

Знать:  

принципы, на которых построены методики проведения ис-

следования и обработки полученных результатов; 

Уметь:  

работать с прикладными научными пакетами и редактор-

скими программами, используемыми при проведении науч-

ных исследований и разработок, проводить соответствую-

щую математическую обработку результатов и формиро-

вать сводные таблицы; 

Владеть:  

методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использо-

ванием современных информационных технологий. 

ОПК-7 способностью использо-

вать углубленные зна-

ния правовых и этиче-

ских норм при оценке 

последствий своей про-

фессиональной деятель-

ности, разработке и осу-

ществлении социально-

значимых проектов и ис-

пользовать на практике 

навыки и умения в орга-

низации научно-иссле-

довательских и научно-

производственных ра-

бот, в управлении науч-

ным коллективом   

Знать:  

отечественные и зарубежные достижения научных исследо-

ваний в изучаемой области экологии и природопользования; 

правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области экологии и природопользования; оце-

нивать риски применения инновационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

способностью излагать для специалистов и общественности 

экологическую информацию; 

методикой и методологией проведения собственных науч-

ных исследований в области экологии и природопользова-

ния в профессиональной сфере; методикой поиска опти-

мальных вариантов решения экологических проблем, мето-

дами проведения анализа научной и практической значимо-

сти проводимых исследований. 

ОПК-8   готовностью к самостоя-

тельной научно-иссле-

довательской работе и 

работе в научном кол-

лективе, способностью 

Знать: 

основные научные направления и перспективы дальнейшего 

развития экологии, как науки; основы научного этикета, пра-

вила и нормы поведения в научной среде; особенности при-

менения ГИС – технологий при проведении исследований в 
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порождать новые идеи 

(креативность) 

экологии; способы организации данных;  основные правила 

организации научных исследований; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ;  стандарты работы с 

текстом и литературными источниками; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных инструментальных и экс-

периментальных методах экологических исследований ; со-

ставлять планы проведения полевых и лабораторных иссле-

дований; пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами; на основе имеющихся знаний и законов само-

стоятельно выводить новые закономерности;  творчески 

подходить к решению экологических проблем, используя 

передовой опыт отечественной и зарубежной науки, само-

стоятельно порождать новые идеи; вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Владеть: 

навыками индивидуальной научной работы и работы в науч-

ном коллективе; навыками проведения и анализа научной 

проблемы, составления обзоров литературы и поиска реше-

ния проблемы по конкретной научной тематике; методами 

оформления результатов научных исследований (оформле-

ние отчёта, написание научных статей, тезисов докладов) 

ОПК-9 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

особенности языка официальных документов; основные за-

конодательные акты в сфере трудового и специального эко-

логического законодательства; этические нормы деловой и 

межкультурной коммуникации, принципы гендерного ра-

венства. 

Уметь: 

обмениваться информацией профессионального/научного 

характера в процессе делового общения; организовать про-

ектную деятельность; решать управленческие задачи, при-

менять методы проектного подхода, в том числе в инноваци-

онной сфере; организовать индивидуальный профессио-

нальный трудовой процесс; выстраивать командные, парт-

нерские  отношения с коллегами по работе, руководителями 

и подчиненными. 

Владеть: 

Навыками работы в профессиональных коллективах; навы-

ками делегирования полномочий; навыками деловой меж-

культурной и межконфессиональной коммуникации.  

Профессиональными компетенциями в сфере научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 способностью формули-

ровать проблемы, задачи 

и методы научного ис-

следования; получать 

новые достоверные 

факты на основе наблю-

дений, опытов, научного 

анализа эмпирических 

данных; реферировать 

Знать: 

основные понятия, цели, задачи, стоящие перед специали-

стами в области экологии и природопользования; предмет 

истории и философии науки, основные этапы развития и ста-

новления науки; структуру научного знания, типы научной 

рациональности, генезис, структура и функции; естествен-

ных наук; основные научные направления в рамках; даль-

нейшего развития научно-исследовательской деятельности;  
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научные труды, состав-

лять аналитические об-

зоры накопленных све-

дений в мировой науке и 

производственной дея-

тельности; обобщать по-

лученные результаты в 

контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний и 

формулировать выводы 

и практические рекомен-

дации на основе репре-

зентативных и ориги-

нальных результатов ис-

следований 

сущность живого и проблемы его происхождения; экологи-

ческие основы хозяйственной деятельности;  экологические 

императивы современной культуры;  принцип развития в 

экологии, проблему системной организации и детерминизма 

в экологии;  источники и виды негативных воздействий на 

окружающую природную среду, пути абиотической транс-

формации загрязнений в окружающей среде; разновидности 

сооружений биологической очистки сточных вод и атмо-

сферных выбросов; основы экологического проектирования 

и проведения экологической экспертизы; основную специ-

альную литературу по теме исследований: монографии, спе-

циализированные журналы;  правила формирования свод-

ных таблиц результатов и списка литературы;  современное 

состояние науки, основные направления научных исследо-

ваний, приоритетные задачи. 

Уметь:  

формулировать конкретные задачи в области экологии и 

природопользования и выбирать соответствующие постав-

ленной задаче методы исследования;  критически анализи-

ровать возникающие экологически обусловленные про-

цессы и явления;  получать современные научные знания, 

используя различные источники информации; использовать 

полученные экологические знания для практических целей; 

следовать научным традициям, использовать научные ком-

муникации; составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные знания; ориентироваться в современных мето-

дах решения экологических проблем; самостоятельно рабо-

тать с литературными источниками, реферировать научные 

и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные знания;  обобщать и анализировать 

полученные результаты, формулировать выводы; получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; обобщать получен-

ные результаты в контексте ранее накопленных в науке зна-

ний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований; использовать полученные экологические зна-

ния для практических целей;  вести поиск литературных ис-

точников по разрабатываемой теме с целью их использова-

ния при выполнении диссертации. 

Владеть: 

навыками проведения современного экологического экспе-

римента и обработки его результатов; навыками работы с ла-

бораторным оборудованием и материалами; навыками ис-

пользования информационно-коммуникационных техноло-

гий в представлении результатов эксперимента;  научной 

методологией, представлениями о науке как социальном ин-

ституте, об аксиологических проблемах научного знания и 

философских проблемах экологического знания;  способно-

стью формулировать выводы на основе результатов иссле-

дований; навыками междисциплинарного, поликультурного 
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мировоззрения; навыками самостоятельной научной ра-

боты: проведение и анализ научной проблемы, составление 

обзоров литературы и поиск решения проблемы по конкрет-

ной научной тематике; навыками формулировать практиче-

ские рекомендации в области экологии и природопользова-

ния; методами оформления результатов научных исследова-

ний (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов); методами обнаружения и количественной оценки 

основных загрязнителей окружающей среды 

ПК-2 способностью творчески 

использовать в научной 

и производственно-тех-

нологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных 

разделов специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: 

материал фундаментальных и прикладных разделов специ-

альных дисциплин магистерской программы;  научные тео-

рии и концепции взаимодействия природы и общества; со-

держание и развитие основополагающих идей и понятий 

учения о биосфере; основные научные теории и концепции, 

принципы устройства и функционирования биосферы как 

глобальной, самоорганизующейся системы;  причины эко-

логических кризисов и деградации окружающей среды и 

биосферы;  базовые законы экологии и их роль в жизни при-

роды и общества современные проблемы экологии и приро-

допользования, теоретические основы охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  

роль биосферы в развитии Земли и человеческого общества, 

значение биоразнообразия для сохранения природно-ре-

сурсного потенциала Земли; концепцию устойчивого разви-

тия и ее применение в конкретной территориально- произ-

водственной обстановке;  принципы устойчивого развития 

человечества, наиболее распространённые в теории и прак-

тике подходы к построению показателей устойчивого разви-

тия основные направления современной экологической по-

литики;  современные достижения и перспективы развития 

экологии, а также технологии получения новой информа-

ции;  основные печатные и электронные источники научной 

и статистической информации; компоненты ГИС и ГИС-тех-

нологии; основные виды компьютерной графики и области 

их применения; определение области научных исследований 

и проведение анализа состояния вопроса в исследуемой 

предметной области; - правила организации научных иссле-

дований по своей теме; требования к оформлению рабочих 

журналов; характеристику объекта и условия исследования; 

правила формирования сводных таблиц результатов и 

списка литературы. 

Уметь: 

формулировать цели и задачи научного исследования; ис-

пользовать углубленные теоретические и практические зна-

ния в области экологии и природопользования; использо-

вать знания о природно-ресурсном потенциале для поиска 

методов наиболее рационального его использования выяв-

лять основные тенденции и направления развития професси-

ональной деятельности, самостоятельно приобретать новые 

знания, анализировать специальную литературу по вопро-

сам состояния окружающей среды, а также использовать 
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приобретенные умения для совершенствования профессио-

нальной деятельности; использовать факторы внешнего воз-

действия для управления механизмами функционирования 

систем разных уровней; интегрировать знания, полученные 

при изучении фундаментальных и прикладных разделов 

ОПОП магистратуры, и на этой основе формировать реше-

ния экологических проблем; определять взаимосвязи и вза-

имозависимости между экологическими процессами и явле-

ниями;  объяснять основные причины противоречий между 

общественным развитием и природной средой; понимать, 

отбирать, обобщать, анализировать и интерпретировать эко-

номическую информацию и критически воспринимать ин-

формацию;  находить, понимать, интерпретировать инфор-

мацию, а также работать с источниками экологической ин-

формации, в том числе посредством компьютерных техно-

логий в глобальных информационных сетях, конспектиро-

вать научную литературу и формировать списки литера-

туры; выполнять теоретические исследования и проводить 

разработку методик экспериментальных исследований; ин-

формационными технологиями работы в компьютерных се-

тях, создания баз данных, геоинформационных технологий; 

представлять данные в ГИС и электронных таблицах, авто-

матизировать проведение в них расчетов;   применять  тех-

нологии  обработки графической  информации  при  прове-

дении исследований в предметной области. 

Владеть: 

представлением о сформировавшихся взаимосвязях в си-

стеме «человек – общество –природа»  и  путях  преодоления  

основных противоречий между элементами этой системы;  

способностью творческого использования полученных  зна-

ний  в  решении обще экологических и региональных про-

блем; основами современных знаний в области философии 

экологии;  принципами  решения  главных экологических 

проблем;  представлениями  о  ноосфере  как качественно  

новом  этапе  взаимодействия человека и биосферы;  совре-

менной  методологией  научного познания: иметь представ-

ления о системно-структурном подходе, синергетике и гло-

бальном эволюционизме; современными методами, спосо-

бами и приемами самостоятельного приобретения и реали-

зации новых профессиональных знаний и умений, а также 

иных знаний и умений;  современными  информационными 

технологиями,  создавать  на  их  основе законченные анали-

тические решения в области профессиональной  деятельно-

сти  и интерпретировать  полученные  результаты, различ-

ными формами использования Интернета как источника ин-

формации и средства решения проблемных ситуаций; мето-

дами обнаружения и количественной оценки основных за-

грязнителей окружающей среды,  методами  наблюдений  и  

анализа состояния  экосистем  с  привлечением математиче-

ских  и  компьютерных  методов моделирования;  норма-

тивно-законодательной базой России и  международного  со-
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общества  в  области природопользования и охраны при-

роды;  представлениями о формах использования природно-

ресурсного потенциала и мерах по управлению  и  охране  

природной  средой, представлениями о современных регио-

нальных системах природопользования; представлениями 

об основах устойчивого развития  человечества  на  глобаль-

ном  и региональном уровне; экономическими подходами в 

оценке состояния экосистем и уметь их использовать при 

принятии профессиональных решений; творческим подхо-

дом к использованию полученных навыков на практике. 

 

 

 

 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой атте-

стации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  Государственной итоговой ат-

тестации – 216 часа (6 з.е.), из них на защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216 часа (6 ЗЕТ),  на  подготовку 

к сдаче и сдачу государственного экзамена – 0 часа (0 ЗЕТ). 

 

6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственному экзамену, во время 

его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государ-

ственный экзамен проводится устно или письменно. 

Срок проведения государственного экзамена устанавливается с графиком учеб-

ного процесса ВГЛТУ. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным председате-

лем государственной экзаменационной комиссии. На государственном экзамене сту-

денту предоставляется право пользоваться рабочими программами дисциплин, а 

также необходимыми справочными материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном экзамене, как 

правило, не должна превышать 45 минут. 
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При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе устного от-

вета. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается 

председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность письменного итогового испытания или тестирования для 

потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ 

находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хо-

рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме их проведения 

объявляются в тот же день, при письменной - на следующий день. 

 

7.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
7.1 Паспорт фонда оценочных средств по государственной итоговой 

аттестации 
Контролируе-

мые  этапы 

практики 

(результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или её части)  

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

ОК- 1 

Знать: 

- основные принципы научного творчества; 

- системный характер научного знания. 

Уметь: 

- применять системный подход к исследованию различ-

ных научных проблем; 

- выполнять задания, требующие системного подхода; 

- разрешать проблемы путем использования комплексных 

источников знания, которые могут быть не полными, в 

новых и незнакомых контекстах. 

Владеть: 

ОК- 2 

ОПК-1 

Уметь: 

- грамотно объяснить процессы взаимосвязей,  происходя-

щих в биосфере; 

- интегрировать знания, полученные при изучении эколо-

гических наук, формируя целостную картину мира и 

научное мировоззрение 

Владеть 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9 

ПК-1 

Знать: 

Выпускная ква-

лификационная 

работа  (маги-

стерская диссер-

тация) 



 14 

- основные научные направления в рамках профилизации 

и перспективы дальнейшего развития научно-исследова-

тельской деятельности 

- источники и виды неблагоприятных воздействий на окру-

жающую природную среду, пути абиотической трансфор-

мации загрязнений в окружающей среде;  

- основы экологического проектирования и проведения 

экологической экспертизы; 

- основную специальную литературу по теме исследова-

ний: монографии, специализированные журналы;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и 

списка литературы; 

- современное состояние науки, основные направления 

научных исследований, приоритетные задачи. 

Уметь 

Владеть 

ПК-2  

 ОПК-3 

Владеть: 

- научным стилем речи и изложения, специальной терми-

нологией, навыками общения в производственной и науч-

ной сферах 

- навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию 

ОПК-9 

Знать: 

- грамматические особенности языка документов и других 

материалов (отчёты, презентации) 

- формы, процессы и современные методы работы пред-

принимателей в рамках развитых бизнес структур 

- концепции, теоретические подходы и направления совре-

менных инновационных технологий 

Публичная за-

щита 

магистерской 

диссертации 

 

7.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.2.2 Наименование оценочного средства - Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

I) Структура  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской дис-

сертации): 

Магистерская диссертация должна включать следующие разделы: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 3) 

ОГЛАВЛЕНИЕ (Приложение 4) 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

ГЛАВА  2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВЫВОДЫ 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую зна-

чимость, цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме работы, а задачи – 

разделам работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы. 

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по теме 

исследования, используя отечественные и иностранные публикации, изданные в от-

крытой печати с обязательными ссылками на использованные источники. Эта глава 

не должна быть более трети объема работы. 

В главе «Характеристика района (объекта) исследования» при описании  района  

исследований  приводят  физико-географическую (расположение, рельеф, климат, 

гидрология, почвы, растительный и животный мир) и экологическую (загрязнение 

воздуха, воды, почвы и т. д.) характеристики исследованной территории или аквато-

рии. При описании объекта (предприятия) приводят данные о его расположении, ис-

тории, специфике производства, мощностях, экологической обстановке в районе рас-

положения объекта и т. д. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время прове-

дения исследований, методы и методики, примененные для сбора и обработки мате-

риала, перечень ведомственных материалов, использованных в работе. 

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов собствен-

ных наблюдений и экспериментов, ведомственных и прочих материалов, которое 

необходимо сопровождать рисунками и таблицами. 

«Заключение», как правило, пишут в курсовой работе, носящей обзорный ха-

рактер; в нём нужно сформулировать краткое обобщение по содержанию работы.  

В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с целью и задачами излагают 

основные, наиболее важные результаты исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в работе ис-

точники.  

В «Приложение» помещают исходные материалы исследования, а также вспо-

могательные материалы, схемы, объемные рисунки и таблицы, не включенные в ос-

новной текст работы. 

Объем магистерской диссертации – 70–100 страниц печатного текста на бумаге 

формата А4 без учета приложения. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций  

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

Оценка по государственной итоговой аттестации выставляется по итогам пуб-

личной защиты магистерской диссертации. Окончательное  решение  по  оценкам  

определяется  открытым голосованием присутствующих на экзамене членов ГЭК (а 
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при равенстве голосов решение остается за председателем ГЭК) и результаты обсуж-

дения заносятся в протокол. Результаты защиты выпускной квалификационной ра-

боты объявляются в день ее проведения. 

Оценка «отлично»: 

- научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет выпускной 

квалификационной работы; 

- показаны актуальность и новизна исследования; 

- достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором; 

- осуществлен биологический или педагогический эксперимент, доказывающий  

результативность  выполненной  работы;  в  случае педагогического  эксперимента  

показана  его  доступность  для соответствующего учебного заведения; 

- сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования; 

- список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющу-

юся в литературе по теме исследования, в тексте имеются ссылки на литературные 

источники; 

- выпускная работа оформлена аккуратно, имеется необходимый иллюстратив-

ный материал; 

- содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и 

логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК (Государствен-

ной экзаменационной комиссии). 

Оценка «хорошо»: 

Оценка может быть снижена за: 

-  список  литературы  не  полностью  отражает  проведенный информационный 

поиск, в тексте нет ссылок на литературные источники; 

- работа недостаточно аккуратно оформлена; 

- содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

- выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- к выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведен-

ного  исследования,  работа  оформлена  неаккуратно,  работа доложена  неубеди-

тельно,  не  на  все  предложенные  вопросы  даны удовлетворительные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, 

работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на постав-

ленные вопросы практически отсутствуют. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, ко-

торая вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них выпуск-

ника. 

В  результате  защиты  магистерской  диссертации  присуждается квалификация  

магистр  по  направлению  05.04.06  –  Экология  и природопользование и выдается 

диплом установленного образца. 

 

8.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 
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Цели и задачи выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации) за-

ключается в достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  

успешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адап-та-

ции квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в об-ласти 

экологии и природопользования; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере экологии и 

природопользования; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) маги-стра 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие за-

дачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными ин-

тересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификацион-ной 

работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследова-ний, 

определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну диссерта-

ции; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положе-ния,  

нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную ли-тературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистер-ской диссертации; 

определить целесообразность их использования в ходе иссле-дований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследова-ний,  

определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препят-

ствующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  собы-тий,  обосно-

вать  направления  решения экологических проблем объекта исследо-вания; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы (магистер-ской 

диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

9.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является за-

ключительным этапом обучения магистрантов в высшем учебном заведении и 

направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по 

направлению и эффективное применение этих знаний при решении конкретных задач 

в сфере экологии и природопользования. 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является ре-

зультатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента, кото-рая вы-

полняется с целью публичной защиты и получения академической  степени  магистра.  

Основная  цель  магистранта  – продемонстрировать  уровень  полу-ченных  знаний,  

умений, сформированность общекультурных и профессиональ-ных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с: 

• оценкой антропогенного воздействия на экосистемы и человека; 

• определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследова-

ния; 

• классификацией экологических объектов исследования; 

• определением технических заданий проектирования объектов в части воз-

действия на окружающую среду и природопользования; 

• экспертной оценкой проектов промышленных и иных сооружений, ока-

зывающих воздействие на окружающую среду; 

• экологической экспертизой; 

• экологическим аудитом; 

• разработкой методов исследования, направленного на решение экологи-

ческих проблем; 

• проверкой  допустимой  области  использования  рекомендуемых эколо-

гических методов; 

• разработкой  нормативных  методических  и  производственных доку-

ментов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублен-ные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-фессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информа-цию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной лите-

ратуры в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по 

теме работы, а также российские нормативные до-кументы в области природопользо-

вания, оценивать степень достоверности фак-тов, гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, новизну, 

научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список лите-ра-

турных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние рецен-

зенты. 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследова-

ния; 
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2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных язы-

ков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение аппара-

турой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и ра-

боты в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные тех-

нологии для решения научно-исследовательских и производственно-технологиче-

ских задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опы-

тов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппа-

ратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направленно-

стью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов (от-

ветственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность выво-

дов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравне-

ния  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование при-

нимается членами ГЭК. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) оценивается 

по 4-х балльной шкале по итогам ее публичной защиты на заседании ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции): 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логич-

ностью изложения и содержать следующие сведения; 
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-  тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации); 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться пре-

зентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  представ-

ления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими основные резуль-

таты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и членов 

ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень сформиро-

ванности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, графи-

ков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения исследования 

и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и формировать 

сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, навы-

ками представлениями научного материала с использованием современных информа-

ционных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических  

проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической значимости про-

водимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации 

научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспери-

ментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и пер-

спектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные источ-

ники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефериро-

вать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  умение  

обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 
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- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки ре-

цензента. 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и четком 

ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недо-

четов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, вы-

водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представле-

ния работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения,  носящие  

общий  характер,  отсутствие  наглядного представления работы и ответов на во-

просы. 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Защита  выпускных  квалификационных  работ  (магистерских диссертаций) 

происходит на открытом заседании ГЭК в следующей последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-выпуск-

ника,  зачитывает  тему  выпускной  квалификационной  работы (маги-стерской дис-

сертации); 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалифика-ци-

онной работы (магистерской диссертации), иллюстрируя доклад презентацией и 

иными материалами. Специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. за-

дают магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификацион-ной ра-

боты (магистерской диссертации); 

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на вы-

пускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

-  магистрант-выпускник  отвечает  на  замечания,  отмеченные рецензентом. 

Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки магистран-та-

выпускника  и  принятия  решения  о  присвоении  ему квалификации (степени) маги-

стра. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ (магистер-ских 

диссертаций), назначенных на текущий день, проводится закрытое  заседа-ние  ГЭК  

с  участием  руководителей  выпускных квалификационных работ (ма-гистерских 

диссертаций). На основе открытого голосования посредством боль-шинства голосов 
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определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос 

председателя является решающим. 

Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом теоретической и прак-

тической подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформ-ления и 

защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, сте-пень ее науч-

ной проработки, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В про-то-

кол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комис-сии о 

выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается Пред-седателем 

и членами ГЭК. После заседания ГЭК и оформления протоколов маги-странтам- вы-

пускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы с мате-

риалами и документами передаются на хранение выпускающей кафедре  универси-

тета,  протоколы  –  в  учебно-методическое  управление уни-верситета. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу (ма-ги-

стерскую диссертацию) в установленный срок по уважительной причине, под-твер-

жденной документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГЭК, но не более чем на один год. 

Для этого магистрант должен сдать в деканат факультета личное заявление с 

приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность при-чины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ве-домо-

сти) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в установлен-ном по-

рядке) документов. 

10. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  

адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  психофизиологиче-

ских  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-

ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, 

для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы оце-

ночных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной  ак-

тивности.  При  необходимости  студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Программу составил 

 профессор Н.Н. Харченко 
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Приложение 1 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

Студент (ка)_______________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

выполнена на _____ листах и содержит приложения / графический материал 

_____ листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и  

объему_______________ (соответствует, не соответствует) требованиям к  

выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________ 

2. Краткая характеристика структуры 

работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 

знание  литературы  и  т.д. 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Проект заслуживает ______________________________________ оценки. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

__________________________________________________________________ 

Дата: «____» __________ 20___ г. Подпись:____________ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 

 университет имени Г.Ф. Морозова»  

 

направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 

студента (ки) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа _____________ 

На тему: 

________________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ______. Приложения _____ листов. 

2.  Цель  и  задачи  дипломного  исследования: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

___________________________________________________________________ 

5.  Основные  достоинства  и  недостатки  дипломной  работы: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.  Степень  самостоятельности  и  способности  дипломника  к 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать 

материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы 

(степень  добросовестности,  работоспособности,  ответственности, 

аккуратности и т.п.): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 

материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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9. Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной 

квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

Руководитель 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «____» __________ 201__ г. Подпись:___________________ 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» 

 

Направление 05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры) 

 

На правах рукописи 

Ф.И.О. 

 

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

выпускная квалификационная работа на соискание  

академической степени магистра 

Научный руководитель: 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 
 

Работа допущена к защите 

«_____» _____________20__. г. 

 

Руководитель направления 05.04.06 Экология и природопользование, 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 
 

Работа защищена 

«_____»__________________ 201__ г. 

 

с оценкой _______________________ 

 

Председатель ГЭК, ученая степень, звание 

__________________Ф.И.О. 
                (подпись) 

Члены комиссии: 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 

_________________ ученая степень, звание Ф.И.О. 
                (подпись) 

Воронеж 201_ 


