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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью госу-

дарственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника бакалавриата к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие должны показать сформиро-

ванность общекультурных и профессиональных компетенции, самостоятель-

но решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятель-

ности в области экологии и природопользования; профессионально представ-

лять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению бакалаврской подготовки;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных зна-

ний и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, суще-

ствующих в экологии и природопользовании;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятель-

ной исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при 

решении вопросов, разрабатываемых в бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

к квалификационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по на-

правлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование основ-

ной профессиональной образовательной программой предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты.  



Выпускная квалификационная работа выполняется по результатам на-

учно-исследовательской работы бакалавра в период прохождения им практик 

и выполнения научных исследований. Она является самостоятельной закон-

ченной научно-исследовательской работой, направленной на решение задач 

того вида деятельности, к которой готовится бакалавр. Выпускная квалифи-

кационная работа должна обеспечивать закрепление общей академической 

культуры, а также совокупность методологических представлений и методи-

ческих навыков в данной области профессиональной деятельности. Выпуск-

ная квалификационная работа призвана раскрыть научный потенциал выпу-

скника, показать его способности в организации и проведении самостоятель-

ного исследования, использовании современных методов и подходов при ре-

шении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в 

полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной про-

фессиональной образовательной программой и успешно прошедшие все про-

межуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

ВГЛТУ. Местом проведения государственной итоговой аттестации бакалав-

ров направления подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование явля-

ется ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3.Д.1 и проводится на 4 курсе в восьмом семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подго-

товке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики 

в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 

наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользова-

нию  



ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и био-

логии в объеме, необходимом для освоения фи зических, химических и биологи-

ческих основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о со-

стоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологиче-

ских проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и практическими на-

выками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего поч-

воведения и использовать их в области экологии и природопользования  

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными представлениями о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды  

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ланд-

шафтоведении  

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды  

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации – 216часов (6 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216 часа 

(6 ЗЕТ). 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по результа-

там научно-исследовательской работы обучающегося в период прохождения 

им практики и выполнения научного исследования. ВКР является самостоя-

тельной законченной научно-исследовательской работой, направленной на 

решение задач того вида деятельности, к которой готовится выпускник. Она 

должна обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также со-

вокупность методологических представлений и методических навыков в дан-

ной области профессиональной деятельности.  



Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 

должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение са-

мостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-

на на решение профессиональных задач; тематика выпускных квалификацион-

ных работ может иметь как теоретическое (фундаментальное), так и практиче-

ское значение.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-

мально конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая часть ис-

следования должна быть ориентирована на разработку теоретических и мето-

дологических основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и 

идей в выбранной области исследования, отличаться определенной новизной 

научных идей и методов исследования.  

Практическая часть исследования должна демонстрировать способно-

сти бакалавра решать реальные практические задачи, с использованием норма-

тивных правовых актов, а также на основе разработки моделей, методологиче-

ских основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Выпускная квалификационная работа предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы.  

В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной работы, требующей базового образования 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования:  

- способность самостоятельно эксплуатировать современную аппа-

ратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных работ;  

- способность использовать современные методы обработки и ин-

терпретации полученной информации при проведении научных и производст-

венных исследований;  

- способность излагать, критически анализировать получаемую ин-

формацию;  

- способность профессионально оформлять, представлять и докла-

дывать результаты научных исследований.  

  



Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы:  

- выбор темы, назначение научного руководителя;  

- изучение требований, предъявляемых к данной работе;  

- согласование с научным руководителем плана работы;  

- изучение литературы по проблеме, определение цели, задач и ме-

тодов исследования;  

- непосредственная разработка проблемы (темы);  

- обобщение полученных результатов;  

- написание работы;  

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы.  

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

на заседании кафедры.  

Руководство выпускной квалификационной работы  

Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный ру-

ководитель. Научный руководитель:  

- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы;  

- составляет задание на подготовку ВКР;  

- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь пери-

од выполнения работы;  

- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка лите-

ратурных источников и информации, необходимых для выполнения работы; - 

проводит консультации обучающимся, оказывает ему необходимую методиче-

скую помощь;  

- контролирует выполнение работы и ее частей;  

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к за-

щите или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации вы-

пускной квалификационной работы для ее защиты.  

В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются теорети-

ческие знания и практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, 

проявленные им в процессе написания выпускной квалификационной работы, 

степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы, личный 



вклад в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполне-

ния работы.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите.  

Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 

компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, научных, 

проектных организаций, контролирующих органов и т.п. Рецензент предостав-

ляет рецензию (приложение 2) на работу не позднее чем за 3 суток до защиты 

ВКР. В рецензии указываются актуальность работы, оценка объема материала, 

правильность выбранных методов, краткий анализ полученных результатов, 

соответствие выводов поставленным цели и задачам.  

Студент обязан:  

- принять к выполнению задание по утвержденной теме и календар-

ный график работы. Форма задания и календарного графика представлены в 

конце подраздела.  

- выполнять все указания руководителя по изучению литературы, 

изучению методик проведения опытов, наблюдений, анализов, ведения доку-

ментации, составления отчетности и по оформлению ВКР;  

- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 

согласовывая свои действия с руководителем;  

- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с ру-

ководителем и консультантами;  

- периодически (в соответствии с графиком кафедры) отчитываться 

на заседании кафедры о проделанной работе, выступать с сообщениями на 

студенческих научных и других конференциях;  

- предоставить выпускную квалификационную работы, отзыв науч-

ного руководителя и рецензию в государственную экзаменационную комис-

сию не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификаци-

онной работы.  

Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться библиотечным 

фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры.  

 

7. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

I) Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

- Экологические проблемы строительной индустрии.  



- Проблема качества питьевой воды на примере г. Воронеж.  

- Влияние предприятия животноводства на состояние атмосферного 

воздуха.  

- Влияние дорожно-строительной и транспортной отраслей на ок-

ружающую среду.  

- Определение содержания тяжелых металлов в почве и биологиче-

ских объекта.  

- Проблемы несанкционированных свалок и их ликвидация на при-

мере г. Воронеж.  

- Оценка ущерба, нанесенного животному миру при строительстве 

промышленного объекта (на примере ТЭЦ).  

- Создание ООПТ как один из главных способов сохранения био-

разнообразия.  

- Экологический аспект рационального природопользования при ка-

питальном строительстве дорог в Воронежской области.  

- Разработка проекта расчетной (предварительной) санитарнозащит-

ной зоны для предприятий по добыче общедоступных полезных ископаемых.  

- Экологические аспекты строительной индустрии.  

- Оценка воздействия на окружающую среду при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного строитель-

ства.  

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1. Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно-

вание задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; 

2. Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятель-

ности; 

3. Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  



- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при 

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

- способность самостоятельно использовать современные компьютер-

ные технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследований с использованием современных под-

ходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП бакалавриата; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4. Научная достоверность и критический анализ собственных результа-

тов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и досто-

верность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема вы-

борок при проведении количественных исследований, статистическими мето-

дами сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных ис-

следований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее на-

копленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомен-

дации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследова-

ний.  

 

III) Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО 

и ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экологии и природопользова-

нию принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 



Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится сту-

дентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью из-

ложения и содержать следующие сведения; 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- 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 сопровож-

даться презентацией, выполненной при помощи современных средств визу-

ального представления информации, снабженной иллюстрациями, отражаю-

щими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя сте-

пень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяет-

ся следующая шкала оценивания:  

Критерий Количество баллов  

3  2  1  0  

Постановка 

общенаучной 

проблемы, 

оценка ее акту-

альности, обос-

нование задачи 

исследования  

поставлены обос-

нованные цель и 

задачи исследова-

ния, хорошо про-

слеживаются меж-

дисциплинарные 

связи  

в выпускной ква-

лификационной 

работе обозначена 

научная проблема, 

поставлены акту-

альные проблемы, 

прослеживаются 

междисциплинар-

ные связи  

в работе обозначе-

на известная науч-

ная проблема, но 

присутствует 

лишь констатация 

известных науч-

ных фактов без 

собственных нара-

боток, междисци-

плинарные связи 

практически не 

прослеживаются  

в работе полно-

стью не просле-

живается обще-

научная пробле-

ма, которую сту-

дент пытается 

решить в ВКР, 

цель и задачи ис-

следования не 

обоснованы 

и(или) не отра-

жают содержание 

работы, отсутст-

вуют междисцип-

линарные связи  



Критерий Количество баллов  

3  2  1  0  

Качество обзо-

ра литературы 

(широта круго-

зора, знание 

иностранных 

языков, навыки 

управления ин-

формацией)  

проведен обшир-

ный литератур-

ный обзор (не ме-

нее 30-35 литера-

турных источни-

ков) по обозна-

ченной проблеме, 

в том числе име-

ются издания на 

иностранном язы-

ке; использованы 

электронные на-

учные и образо-

вательные ресур-

сы; проведен ка-

чественный ин-

формационный 

анализ, текст из-

ложения работы 

логичный без 

смысловых и 

грамматических 

ошибок; 

проведен доста-

точно обширный 

литературный об-

зор (не более 30 

литературных ис-

точников) по обо-

значенной про-

блеме; отсутству-

ют литературные 

данные, опублико-

ванные в зарубеж-

ных изданиях;  

использованы 

электронные на-

учные и образо-

вательные ре-

сурсы; проведен 

качественный 

информацион-

ный анализ, 

текст изложения 

работы логич-

ный практически 

без смысловых и 

грамматических 

ошибок; 

в обзоре литерату-

ры включено не-

большое количе-

ство источников 

(не более 25), от-

сутствуют источ-

ники на иностран-

ном языке, элек-

тронных образова-

тельные и науч-

ных ресурсов не 

более 1-2; в тексте 

работы нарушена 

логика, присутст-

вуют смысловые и 

грамматические 

ошибки. 

 

литературный об-

зор не полный, 

осуществлен ме-

нее чем по 20 ли-

тературным ис-

точника, среди 

которых нет ра-

бот на иностран-

ном языке; не 

проведен анализ 

подобранной ли-

тературы; элек-

тронные научные 

и образователь-

ные ресурсы не 

использовались; 

тексте не вычи-

тан, отсутствует 

логика изложе-

ния, много грам-

матических оши-

бок  

Выбор и освое-

ние методов: 

планирование 

экспериментов 

(владение аппа-

ратурой, ин-

формацией, 

информацион-

ными техноло-

гиями)  

знание принци-

пов использован-

ных в исследова-

нии методик экс-

перимента и ма-

тематической об-

работки данных;  

студент не в пол-

ной мере может 

аргументировать 

использование 

методик экспе-

римента и обра-

ботки результа-

тов в собствен-

ных исследова-

ниях.  

студент испыты-

вает затруднения 

в объяснении 

принципов мето-

дик эксперимента 

и математической 

обработки дан-
ных;  

незнание прин-

ципов использо-

ванных в иссле-

довании методик 

эксперимента и 

математической 

обработки дан-

ных;  

Научная досто-

верность и кри-

тический ана-
лиз собствен-

ных результа-
тов (ответст-

венность за ка-
чество; науч-

ный кругозор). 
Корректность и 

достоверность 

показана связь 

собственных ре-

зультатов с об-

щебиологиче-

скими (экологи-

ческими) законо-

мерностями; ис-

пользование ме-

тодов экспери-

мента (исследо-

студент затруд-

няется показать 

связь собствен-

ных результатов 

с общебиологи-

ческими (эколо-

гическими) зако-

номерностями, а 

также аргументи-

ровать использо-

вание методик 

студент сильно 

затрудняется по-

казать связь соб-

ственных резуль-

татов с общебио-

логическими 

(экологическими) 

закономерностя-

ми, а также аргу-

ментировать ис-

пользование ме-

студент не может 

показать связь 

собственных ре-

зультатов с об-

щебиологически-

ми (экологиче-

скими) законо-

мерностями, а 

также аргументи-

ровать использо-



Критерий Количество баллов  

3  2  1  0  

выводов вания) аргумен-

тировано; полу-

ченные результа-

ты исследования 

обработаны с ис-

пользованием 

различных мате-

матических мето-

дов, полученные 

выводы соответ-

ствуют постав-

ленной цели и 

задачам 

 

эксперимента и 

обработки ре-

зультатов в соб-

ственных иссле-

дованиях; полу-

ченные результа-

ты исследования 

не полностью об-

работаны с ис-

пользованием 

различных мате-

матических ме-

тодов, получен-

ные выводы со-

ответствуют по-

ставленной цели 

и задачам. 

тодик экспери-

мента и обработ-

ки результатов в 

собственных ис-

следованиях; по-

лученные резуль-

таты исследова-

ния не обработа-

ны с использова-

нием различных 

математических 

методов, полу-

ченные выводы 

значительно не 

соответствуют 

поставленной це-

ли и задачам. 

вание методик 

эксперимента и 

обработки ре-

зультатов в соб-

ственных иссле-

дованиях; полу-

ченные результа-

ты исследования 

не обработаны с 

использованием 

различных мате-

матических мето-

дов, полученные 

выводы не соот-

ветствуют по-

ставленной цели 

и задачам. 

Качество пре-

зентации и док-
лада (умение 

формулировать, 

докладывать, 
критически 

оценивать ре-
зультаты и вы-

воды своей ра-
боты, вести 

дискуссию)  

презентация 

оформлена в еди-

ном стиле, выпол-

нено акцентиро-

вание наиболее 

значимой ин- 

формации ВКР, 

оформление не 

отвлекает от со-

держания; нагляд-

ный материал 

(фотографии, ри-

сунки, таблицы, 

диаграммы, гра-

фики и т.д.) со-

ставляет 80 % и 

более всего объе-

ма презентации; 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки; при отве-

тах на вопросы по 

докладу демонст-

рируют глубокие 

и полные теорети-

ческие знания в 

области прове-

денных исследо-

презентация 

оформлена хоро-

шо, но присутст-

вуют отклонения 

от единого  

стиля, выполнено 

акцентирование 

наиболее значи-

мой информации 

ВКР, оформление 

не отвлекает от 

содержания; ко-

личество нагляд-

ного материала 

составляет не ме-

нее 40 % от обще-

го объема презен-

тации, граммати-

ческих ошибок не 

более 3; при отве-

тах на вопросы к 

докладу демонст-

рируются глубо-

кие и полные тео-

ретические знания 

в области иссле-

дования, но сту-

дент затрудняется 

объяснить отдель-

оформление пре-

зентации не вы-

держано в едином  

стиле,  присутст-

вует много текста, 

которые не несет 

никакой значимой 

информации, ко-

личество нагляд-

ного материала не 

более 20 %; име-

ются грамматиче-

ские ошибки - бо-

лее 5; в ответах на 

вопросы к докладу 

студент показыва-

ет недостаточные 

знания закономер-

ностей в области 

проведенных ис-

следований, за-

трудняется в объ-

яснении результа-

тов собственных 

исследований. 

оформление пре-

зентации не вы-

держано в еди-

ном стиле, отсут-

ствует наглядный 

материал и логи-

ка изложения, в 

тексте много 

грамматических 

ошибок; студент 

не отвечает на 

вопросы по со-

держанию ВКР 

(методам, полу-

ченным результа-

там, выводам и 

т.п.). 



Критерий Количество баллов  

3  2  1  0  

ваний. ные факты из ре-

зультатов собст-

венных исследо-

ваний. 

  

По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются соответствую-

щие баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг работы, и затем 

выставляется ожидаемая оценка ВКР:  

Сумма баллов  Ожидаемая оценка ВКР  

0-3  «неудовлетворительно»  

4-7  «удовлетворительно»  

8-11  «хорошо»  

12-15  «отличной  

  

После того, как члены ГЭК выставят свою оценку за ВКР, они сумми-

руются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового значе-

ния происходит по принятым в математике правилам.  

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы оп-

ределяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

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

венное оформление работы, содержательность доклада и презентации, пра-

вильном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследо-

вания; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении не-

больших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие нагляд-

ного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-

ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-

боты и ответов на вопросы. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение го-

сударственной экзаменационной комиссии принимается простым большинст-

вом голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. 



При равном числе голосов, поданных «за» и «против» председательствующий 

обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом.  

В результате защиты выпускной квалификационной работы присужда-

ется квалификация бакалавр и выдается диплом государственного образца.  

 

IV) Методические материалы  

Положение о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ус-

танавливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуаль-

ных  психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения 

задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью 

замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного  аппарата  двигательные  формы оценочных средств заменяются 

на письменные/устные с исключением двигательной  активности.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о не-

обходимости создания для него специальных условий при проведении госу-

дарственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психо-

физиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей.  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие не-

обходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном ис-

пытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению 

к установленной продолжительности.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-



пытания может быть увеличена продолжительность защиты выпускной квали-

фикационной работы, но не более чем на 15 минут.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, общаться с членами государственной экзаменаци-

онной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техниче-

скими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расположение аудитории на пер-

вом этаже).  

 

Программу составили 

профессор кафедры экологии, защи-

ты леса и лесного охотоведения, 

д.б.н. 
 

 

 

Н.Н. Харченко 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Примерная форма отзыва научного руководителя 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу студента (ки) 4 курса, направления 

05.03.06 Экология и природопользование  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова»  

ФИО  

на тему «...»  

  

Текст  

  

В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую оцен-

ку.  

 Подпись ___________________________________________  

(Ф.И.О. научного руководителя)  

  

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя  

 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы:  

1.  Характеристика студента:  

• индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень самостоятельно-

сти при выполнении исследования, полноты выполнения задания по ВКР;  

• отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом индивидуального 

календарного плана работы над ВКР, дисциплинированность, организованность, ответст-

венность, регулярность и характер консультаций с научным руководителем и др.  

2. Характеристика ВКР:  

• мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, заинтересо-

ванности, активности студента, а также предварительные основания выбора - выполнение 

курсовых работ, участие в научно-исследовательской работе, прослушивание курсов по вы-

бору, специализацию и др.;  

• научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность ВКР, науч-

ная и практическая значимость.  

3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, сформированность 

необходимых компетенций.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Примерная форма рецензии  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную на выпускную квалификационную работу студента(ки) 4 курса 

направления 05.03.06 Экология и природопользование  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова»  

ФИО  

на тему «...»  

  

  

Текст  

  

В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую оцен-

ку.  

  

Примерный план рецензии:  

1. Актуальность и значимость темы.  

2. Профессионализм выполнения (логическая последовательность, аргументирован-

ность и конкретность выводов, качество таблиц, иллюстраций, уровень самостоя-

тельности).  

3. Возможность практического использования (какие предложения целесообразно 

внедрить в практику).  

4. Использование литературных источников.  

5. Оформление работы.  

6. Достоинства работы.  

7. Выявленные недостатки и замечания.  

8. Рекомендации по защите и оценке выпускной квалификационной работы.  

  

Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его ос-

новной работы  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

 

Направление подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование 

 

На правах рукописи 

Ф.И.О. 

 

ТЕМА ВКР 

 

выпускная квалификационная работа на соискание  

академической степени бакалавра  

 

Научный руководитель: 

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

Работа допущена к защите 

«_____» _____________20__. г. 

 

Руководитель направления 05.03.06 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_ 

 


