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1. Общие положения  
 Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка теоретической подготовки выпускников 
квалификационным требованиям ГОС, направленных на решение 
профессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация  бакалавра экологии включает 
выпускную квалификационную работу и государственный экзамен. 

 
2. Перечень результатов обучения, которыми должны обладать  

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 020800.62 Экология и 

природопользование с квалификацией (степенью) бакалавр экологии в 
соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП должен 
демонстрировать следующие результаты обучения: 

В ходе проведения государственного экзамена 
 понимать суть особенностей Земли как сложной системы; 

взаимосвязанность  природных  и  социально-экономических  факторов в 
глобальном экологическом кризисе и его отдельных проявлениях; иметь 
представление о путях выхода из глобального экологического кризиса; 

 понимать взаимосвязь абиотических факторов и биотической 
компоненты экосистемы,  иметь представление о пределах толерантности  
организмов и популяций и об их экологической нише,  как обобщенном 
выражении экологической индивидуальности вида; 

 знать процессы формирования климата, классификацию климатов, 
тенденции изменения климата в глобальном и региональном аспектах, в том 
числе основные закономерности радиационного и теплового режима 
атмосферы Земли; 

 знать структуру водных объектов Земли, закономерности их 
формирования и  трансформации,  особенности  гидрологического  режима  
рек, озер,  водохранилищ,  грунтовых и подземных вод, морей и океана; 
механизмы протекания процессов в водных объектах суши; 

 знать основные принципы, закономерности и законы 
пространственно-временной организации геосистем локального и 
регионального уровней; динамику и функционирование ландшафта;  основы 
типологии и классификации ландшафтов; иметь представление о природно-
антропогенных геосистемах;  владеть простейшими навыками ландшафтно-
картографического анализа; 

 понимать геохимическую роль живого вещества как биотической 
компоненты биосферы,  глобальный масштаб биогеохимических процессов в 



биосферных циклах важнейших химических элементов; биогенную 
миграцию химических элементов в ландшафтах; понимать особенности 
влияния химических загрязнений различной природы на отдельные 
организмы и на общество в целом; 

 знать основы биологической  продуктивности  биосферы,  процессов 
воспроизводства пищевых ресурсов человечества,  знать региональные 
этнические и демографические особенности населения и специфику его 
взаимодействия с природной и социальной средой; 

  знать назначение и классификацию мониторинга природной  среды  
и ее отдельных подразделений, методы наблюдений и наземного 
обеспечения; аналитические и синтетические  направления  в  мониторинге  
окружающей среды; 

 понимать физиологические основы здоровья человека, факторы 
экологического риска, возможности экологической адаптации; 

 уметь оценивать природно-ресурсный потенциал  территории  и  
отдельные виды природных ресурсов,  их вещественно-энергетические 
характеристики;  методические и экономические основы оценки воздействия  
на окружающую среду; основы планирования культурного ландшафта; 

 иметь представление об основах природоохранного 
законодательства в Российской Федерации и других промышленно развитых 
странах; 

 иметь представление о воздействии различных  технических  систем 
на природную среду и о методах оценки возникающего экологического 
риска; о мерах по предотвращению и ликвидации экологически опасных 
ситуаций или катастроф; 

 уметь пользоваться и создавать геоинформационные  системы,  
владеть методами автоматизированного построения карт, знать основы 
машинной графики. 

 
В ходе защиты выпускной квалификационной работы 

 Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь. 

 Обладать базовыми знаниями в области фундаментальных 
разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 
аппаратом экологических наук, для обработки информации и анализа данных 
по экологии и природопользованию. 

 Обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в экологии и природопользовании; владеть 
методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 
геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 
описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 
количественной обработки информации. 

 Иметь профессионально профилированные знания и 



практические навыки в общей геологии, теоретической и практической 
географии, общего почвоведения и обладать способностью их использования 
в области экологии и природопользования. 

 Иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 
представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 
экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды. 

 Знать основы природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 
окружающей среды; понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

форме рукописи. Она является заключительным этапом обучения в высшем 
учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 
углубление знаний, навыков по направлению и эффективное применение 
этих знаний, умений, навыков в решении конкретных задач в сфере экологии 
и природопользования.  

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои 
будущие обязанности в области профессиональной деятельности.  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям образовательного стандарта. 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения, а 
также шкал оценивания 
 



При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Количество баллов 
Критерий 

3 2 1 0 
Постановка 
общенаучной 
проблемы, оценка ее 
актуальности, 
обоснование задачи 
исследования 

 

в работе четко 
обозначена 
современная 
общенаучная проблема, 
которую студент 
пытается решить (или 
решил)  в выпускной 
квалификационной 
работе; поставлены 
обоснованные цель и 
задачи исследования, 
хорошо 
прослеживаются 
междисциплинарные 
связи 

в выпускной 
квалификационной работе 
обозначена научная проблема, 
поставлены актуальные цель 
и задачи исследования, но в 
большей части работы 
присутствует лишь 
констатация известных 
научных фактов, хорошо 
прослеживаются 
междисциплинарные связи 

в работе обозначена известная 
научная проблема, но 
присутствует лишь констатация 
известных научных фактов без 
собственных наработок, 
междисциплинарные связи 
практически не прослеживаются 

в работе полностью не 
прослеживается 
общенаучная проблема, 
которую студент 
пытается решить в ВКР, 
цель и задачи 
исследования не 
обоснованы и(или) не 
отражают содержание 
работы, отсутствуют 
междисциплинарные 
связи 

Качество обзора 
литературы (широта 
кругозора, знание 
иностранных языков, 
навыки управления 
информацией) 

 

проведен обширный 
литературный обзор (не 
менее 30-35 
литературных 
источников) по 
обозначенной 
проблеме, в том числе 
имеются издания на 
иностранном языке; 
использованы 
электронные научные и 
образовательные 
ресурсы; проведен 
качественный 

проведен достаточно 
обширный литературный 
обзор (не более 30 
литературных источников) по 
обозначенной проблеме; 
отсутствуют литературные 
данные, опубликованные в 
зарубежных изданиях; 
использованы электронные 
научные и образовательные 
ресурсы; проведен 
качественный 
информационный  анализ, 
текст изложения работы 

в обзоре литературы включено 
небольшое количество 
источников (не более 25), 
отсутствуют источники на 
иностранном языке, электронных 
образовательные и научных 
ресурсов не более 1-2; в тексте 
работы нарушена логика, 
присутствуют смысловые и 
грамматические ошибки. 

литературный обзор не 
полный, осуществлен 
менее чем по 20 
литературным источника, 
среди которых нет работ 
на иностранном языке; не 
проведен анализ 
подобранной 
литературы; электронные 
научные и 
образовательные ресурсы 
не использовались; 
тексте не вычитан, 
отсутствует логика 



информационный  
анализ, текст 
изложения работы 
логичный без 
смысловых и 
грамматических 
ошибок; 

логичный практически без 
смысловых и грамматических 
ошибок; 

изложения, много 
грамматических ошибок. 

Выбор и освоение 
методов: 
планирование 
экспериментов 
(владение 
аппаратурой, 
информацией, 
информационными 
технологиями) 

знание принципов 
использованных в 
исследовании методик 
эксперимента и 
математической 
обработки данных; 

студент не в полной мере 
может аргументировать 
использование методик 
эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; 

студент испытывает затруднения 
в объяснении принципов методик 
эксперимента и математической 
обработки данных; 

незнание принципов 
использованных в 
исследовании методик 
эксперимента и 
математической 
обработки данных; 

Научная 
достоверность и 
критический анализ 
собственных 
результатов 
(ответственность за 
качество; научный 
кругозор). 
Корректность и 
достоверность 
выводов 

показана связь 
собственных 
результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) 
закономерностями; 
использование методов 
эксперимента 
(исследования) 
аргументировано; 
полученные результаты 
исследования 
обработаны с 
использованием 
различных 
математических 
методов, полученные 

студент затрудняется показать 
связь собственных 
результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) 
закономерностями, а также 
аргументировать 
использование методик 
эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; полученные 
результаты исследования не 
полностью обработаны с 
использованием различных 
математических методов, 
полученные выводы 
соответствуют поставленной 

студент сильно затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) 
закономерностями, а также 
аргументировать использование 
методик эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных исследованиях; 
полученные результаты 
исследования не обработаны с 
использованием различных 
математических методов, 
полученные выводы значительно 
не соответствуют поставленной 
цели и задачам. 

студент не может 
показать связь 
собственных результатов 
с общебиологическими 
(экологическими) 
закономерностями, а 
также аргументировать 
использование методик 
эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных 
исследованиях; 
полученные результаты 
исследования не 
обработаны с 
использованием 
различных 



выводы соответствуют 
поставленной цели и 
задачам. 

цели и задачам. математических методов, 
полученные выводы не 
соответствуют 
поставленной цели и 
задачам. 

Качество 
презентации и 
доклада (умение 
формулировать, 
докладывать, 
критически 
оценивать 
результаты и выводы 
своей работы, вести 
дискуссию) 

 

презентация оформлена 
в едином стиле, 
выполнено 
акцентирование 
наиболее значимой 
информации ВКР, 
оформление не 
отвлекает от 
содержания; наглядный 
материал (фотографии, 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, графики и 
т.д.) составляет 80 % и 
более всего объема 
презентации; 
отсутствуют 
грамматические 
ошибки; при ответах на 
вопросы по докладу 
демонстрируются 
глубокие и полные 
теоретические знания в 
области проведенных 
исследований; 

презентация оформлена 
хорошо, но присутствуют 
отклонения от единого стиля, 
выполнено акцентирование 
наиболее значимой 
информации ВКР, 
оформление не отвлекает от 
содержания; количество 
наглядного материала 
составляет не менее 40 % от 
общего объема презентации, 
грамматических ошибок не 
более 3; при ответах на 
вопросы к докладу 
демонстрируются глубокие и 
полные теоретические знания 
в области исследования, но 
студент затрудняется 
объяснить отдельные факты 
из результатов собственных 
исследований. 

оформление презентации не 
выдержано в едином стиле, 
присутствует много текста, 
которые не несет никакой 
значимой информации, 
количество наглядного материала 
не более 20 %; имеются 
грамматические ошибки – более 
5; в ответах на вопросы к докладу 
студент показывает 
недостаточные знания 
закономерностей в области 
проведенных исследований, 
затрудняется в объяснении 
результатов собственных 
исследований. 

оформление презентации 
не выдержано в едином 
стиле, отсутствует 
наглядный материал и 
логика изложения, в 
тексте много 
грамматических ошибок; 
студент не отвечает на 
вопросы по содержанию 
ВКР (методам, 
полученным результатам, 
выводам и т.п.). 

 



По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются 
соответствующие 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 

суммируются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового 
значения происходит по принятым в математике правилам. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение 
государственной экзаменационной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против» 
председательствующий обладает правом решающего голоса. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Загрязнение атмосферы в результате деятельности Юргинского 

машиностроительного завода 
2. Негативное влияние выбросов в атмосферу химическим 

предприятием ОАО «АЗОТ» г.Кемерово 
3. Источники техногенеза в угольной промышленности на примере 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь «Бачатский угольный разрез» 
4. Влияние состояния атмосферы на частоту возникновения ОРВИ 

на примере г.Кемерово 
5. Влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье 

человека 
6. Экологические проблемы, связанные с загрязнением 

атмосферного воздуха (на примере г.Кемерово) 
7. Источники загрязнения окружающей среды при организации 

спиртового производства (на примере ООО «Мариинский спиртовой 
комбинат») 

8. Влияние Тяжинского молочного завода «ООО 
Кузбассконсервмолоко» на загрязнение окружающей среды 

9. Влияние загрязнения окружающей среды на частоту 
возникновения аллергических заболеваний на примере в г.Кемерово 

10. Динамика состояния поверхностных вод Кемеровской области на 
примере рек Томь и Иня 



11. Птицефабрики как источники загрязнения поверхностных 
водоемов соединениями азота 

12. Экологическая характеристика урбанизированных территорий на 
примере города Кемерово 

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по 

результатам научно-исследовательской работы обучающегося в период 
прохождения им практики и выполнения научного исследования. ВКР 
является самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, 
направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится 
выпускник. Она должна обеспечивать закрепление общей академической 
культуры, а также совокупность методологических представлений и 
методических навыков в данной области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 
должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение 
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач; тематика выпускных 
квалификационных работ может иметь как теоретическое 
(фундаментальное), так и практическое значение. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 
максимально конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая 
часть исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических 
и методологических 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 
способности бакалавра решать реальные практические задачи, с 
использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки 
моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах. 

 
Выпускная квалификационная работа предполагает: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических 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 профессионального образования: 



- способность самостоятельно эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ; 

- способность использовать современные методы обработки и 
интерпретации полученной информации при проведении научных и 
производственных исследований; 

- способность излагать, критически анализировать получаемую 
информацию; 

- способность профессионально оформлять, представлять и 
докладывать 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 методов 

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. 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

отражены в учебно-методическом пособии: 
Краткие методические рекомендации по структуре и оформлению 

курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, 
отчетов по практикам и научно-исследовательской работе по направлению 
Экология и природопользование / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост.: Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров, С. Л. 
Лузянин. – Кемерово, 2014. – 28 с. (pdf-файл находится в ауд. 2307). 

 
Руководство выпускной квалификационной работы 

 
Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный 

руководитель. Научный руководитель: 
- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 
выполнения работы; 
- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения 
работы; 



- проводит консультации обучающимся, оказывает ему необходимую 
методическую помощь; 
- контролирует выполнение работы и ее частей; 
- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты; 
- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации 

выпускной квалификационной работы для ее защиты. 
В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются 

теоретические 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 выполнения 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 
предоставляет 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 

календарный 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 
документации, 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 
руководителем и консультантами; 

- периодически (в соответствии с графиком кафедры) 
отчитываться на заседании кафедры о проделанной работе, выступать с 
сообщениями на студенческих научных и других конференциях. 

Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться библиотечным 
фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры. 

 
 
 
 



Защита выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 
состава комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ и Минобрнауки 
РФ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его выпускную 
квалификационную работу, отмечая допуск работы «к защите» 
руководителем направления, наличие отзыва руководителя, рецензии. Далее 
слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 
выпускнику предоставляется 10-15 минут, определенных регламентом 
работы ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи работы, 
используемые методики, полученные результаты, выводы.  

Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие 
таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная 
презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими на заседании.  

Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов 
ГАК и присутствующих. После выступления студента с заключительным 
словом защита заканчивается. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования 
работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 
выпускных квалификационных работ». 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается 
ГЭК, которая вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы 
на них выпускника. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы 
присуждается квалификация бакалавр и выдается диплом государственного 
образца. 

 

4.   Государственный экзамен 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 

 
Критерии: 
 правильный, полный и логично построенный ответ; 
 умение оперировать специальными терминами; 
 подкрепление теоретических положений практическими 

знаниями. 
 
 



Оценка «отлично» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
Содержание государственного экзамена  

 
Экологические факторы среды и их классификация. Закономерности 

действия экологических факторов. Совместное действие и компенсация 
экологических факторов. Лимитирующий фактор. Закон минимума Ю. 
Либиха и его ограниченность. Закон толерантности В. Шелфорда. 

Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды. 
Адаптивные биологические ритмы организмов (суточные, годичные, 
приливно-отливные). Основные среды жизни (почвенная, наземно-
воздушная, водная, живые организмы как среда обитания) и приспособления 
организмов к этим условиям. 

Принципы экологической классификации живых организмов. Понятие 
жизненной формы, классификация жизненных форм. 

Понятие о популяции. Популяционная структура вида. Виды 
популяций. Основные характеристики популяции: численность, плотность, 



структурная организация. Возрастная, половая, пространственная и 
этологическая структура популяций. Понятие эффекта группы. 

Динамика популяций. Рождаемость, смертность и миграции в 
популяциях. Скорость роста популяций. Виды популяций в зависимости от 
темпов роста. Колебания численности популяции и причины, ее 
вызывающие. Факторы регуляции численности популяции. 
Внутрипопуляционная регуляция численности популяции. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Экотоп и биотоп. 
Функциональный состав и основные компоненты биоценозов и 
биогеоценозов.  

Общая характеристика биотических факторов и типы биотических 
взаимоотношений организмов в природе. Значение биотических 
взаимоотношений организмов в природе. 

Конкуренция и ее последствия. Закон конкурентного исключения Г. 
Гаузе. Условия сосуществования конкурирующих видов. Влияние 
конкуренции на видовое разнообразие, численность и распространение 
видов, структуру сообществ. 

Общие черты и различия паразитизма и хищничества. Отношения 
организмов в системах паразит-хозяин и хищник-жертва. Приспособления 
организмов к данным типам взаимоотношений.  

Видовой состав сообществ. Видовое разнообразие и значимость видов 
в биоценозе. Пространственная структура сообщества.  Динамика сообществ: 
суточная, сезонная, разногодичная. 

Понятие об экологических сукцессиях. Причины сукцессионных 
изменений. Классификация сукцессий. Общие закономерности сукцессий. 
Основные этапы сукцессионных изменений. Концепция климакса. 
Сериальные и климаксовые сообщества. Устойчивость сообществ. 
Прогрессивные и регрессивные сукцессии. Антропогенные изменения 
сообществ и их последствия. 

Пищевые цепи и пищевые сети. Пищевые цепи и их виды. Понятие об 
экологических пирамидах. Пирамиды численности, биомассы и энергии. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 
Характеристика биосферы. Вещества, слагающие биосферу. Специфика 
живого вещества. Роль и функции живого вещества в биосфере.  

Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Формы концентрации 
жизни в биосфере: жизненные пленки, сгущения жизни, зоны разреженного 
живого вещества. Биогеохимические функции живых организмов. 
Биологический и геологический круговороты веществ. Биосферные 
круговороты газообразных веществ и осадочные циклы. 

Современные особенности роста народонаселения. Понятие 
демографического взрыва. Демографические прогнозы роста численности 
населения Земли.  Причины роста городов и урбанизация населения. 
Проблемы больших городов. 

Природопользование, принципы территориальной организации 
природопользования, управление природопользованием. 



Природные ресурсы, их рациональное использование и охрана. 
Классификация ресурсов. Водные ресурсы. Использование пресных вод и их 
запасы. Загрязнение гидросферы и последствия загрязнения для живых 
организмов. Почвенные ресурсы, их рациональное использование и охрана. 
Истощение, эрозия, загрязнение почв. Восстановление плодородия почв, 
мелиорация и рекультивация. Биологические ресурсы. Значение животных и 
растений в жизни человека. Рациональное использование, восстановление 
численности и охрана редких и исчезающих видов.   

Понятие о ландшафте. Вертикальная и горизонтальная структура 
ландшафтов. Зональные и азональные закономерности пространственной 
дифференциации ландшафтной среды. Границы ландшафтов и 
внутриландшафтная дифференциация. Основные виды ландшафтов юга 
Западной Сибири. Энергетика ландшафтов. Геохимический обмен в 
геосистемах. 

Вода как экологический фактор. Экологические группы растений по 
отношению к воде. Приспособления растений к недостатку и избытку влаги. 
Экологические группы животных по отношению к воде. Водный баланс 
животных организмов. Свет как экологический фактор. Экологические 
группы растений по отношению к свету. Приспособления растений к 
различным условиям освещения. Хроматическая адаптация, листовая 
мозаика, фотопериодизм. Экологические группы животных по отношению к 
свету. Фотопериодизм, фототаксис, биолюминесценция. Свет как условие 
ориентации животных в пространстве. Температура как экологический 
фактор. Экологические группы растений по отношению к температуре. 
Приспособления растений к различным температурным режимам. Концепция 
о температурных градиентах среды и растения. Эффективные температуры 
развития растительных организмов. Экологические группы животных по 
отношению к температуре. Гомойотермные и пойкилотермные животные. 
Приспособления животных к действию низких и высоких температур. Почва 
как среда обитания растений. Экологические группы растений по отношению 
к эдафическим факторам. Воздух как экологический фактор. Состав 
атмосферного воздуха и его значение для живых организмов. Влияние ветра, 
атмосферного давления и плотности воздуха  на живые организмы. 

Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. Вода на земном 
шаре. Единство гидросферы. Изменение запасов воды на Земле. 
Энергетические основы круговорота воды. Круговорот воды: глобальный 
круговорот, его материковое и океаническое звенья; внутриматериковый 
круговорот. Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. 

Круговорот содержащихся в воде веществ. Миграция наносов и солей. 
Влияние гидрологических процессов на природную среду (облик планеты, ее 
климат, рельеф, развитие жизни). Роль воды в формировании ландшафтов.  

Понятие о водных ресурсах. Водные ресурсы земного шара, 
континентов, России. 

Загрязнение гидросферы. Источники и виды загрязнений. Последствия 
загрязнения для живых организмов. Загрязнение атмосферы. Источники 



загрязнения. Климатические последствия загрязнения. Влияние загрязнения 
на живые организмы. Методы борьбы с загрязнением атмосферы. 
Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды и его последствия для 
живых организмов. 

Климатообразование. Климатическая система, глобальный и локальный 
климаты. Географические факторы климата. Влияние географической 
широты на климат. Влияние суши и моря на климат. Орография и климат. 
Влияние растительного и снежного покрова на климат. Континентальность 
климата.  

Принципы классификации климатов. Генетическая  классификация 
климатов  Б.П. Алисова. Климаты умеренных широт. Тропические климаты. 
Климаты Арктики и Антарктики.  

Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. 
Непреднамеренные воздействия человека на климат. Климат голоцена. 
Изменение климата за последнее тысячелетие. Перспективы изменения 
климата в результате антропогенных воздействий. 

Микроклимат, как явление приземного слоя атмосферы. Влияние 
рельефа, растительности, водоемов, зданий на микроклимат.  

Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых организмов. 
Принципы систематики и таксономии. Таксономические системы. 

Связь между систематикой и эволюционной теорией.  
Индексы биоразнообразия, видового обилия, видового богатства. 

Выравненность.  
Пути сохранения разнообразия живого. Принципы организации сети 

охраняемых территорий. Формы особо охраняемых природных территорий и 
их характеристика. Красные книги.  

Биоиндикация окружающей среды. Задачи и приемы биотестирования 
окружающей среды. Методология. Требования к методам биотестирования. 
Основные подходы биотестирования: биохимический, генетический, 
морфологический, физиологический, биофизический, иммунологический. 
Практическое применение метода биотестирования. 

Биосоциальная природа человека. История взаимоотношений общества 
и природы. Эволюционные аспекты экологии человека. Адаптация человека 
к условиям окружающей среды. Расы и народности. Социальные аспекты 
экологии человека. 

Общая характеристика тяжелых металлов и их соединений. Влияние 
тяжелых металлов  на живые организмы. Хлорорганические пестициды: 
примеры,  структура, свойства, источники. Влияние хлорорганических 
пестицидов на водные и наземные экосистемы, на здоровье человека.  

Понятие экологического мониторинга и его задачи. Виды мониторинга. 
Контроль состояния окружающей среды. Комплексный экологический 
мониторинг (КЭМ). Определение и функции КЭМ. Значимость полевых 
наблюдений, экспериментальных исследований и математического 
моделирования при КЭМ. Организация КЭМ. Требования к организации 
КЭМ. Структура сети наблюдений при КЭМ. 



Методы комплексного экологического мониторинга. Методы КЭМ. 
Методы наземного слежения: геофизический метод, геохимический метод, 
индикационный метод. Аэрокосмический мониторинг: одно- и 
многозональные съемки, телевизуальные съемки, спектрометрическая 
индикация, УФ и флуоресцентная съемка, ИК индикация, радиолокационная 
съемка, микроволновая и радарная индикация. Картографический 
мониторинг. Моделирование как метод получения мониторинговой 
информации. Мониторинг и геоинформационные системы. 

Экологическая экспертиза – цель, объекты, принципы и критерии, 
виды. Понятие экологического риска. Составляющие экологического риска. 
Виды риска. Оценка воздействия на окружающую среду. 

 
Вопросы к государственному экзамену 

 
1. Экологические факторы среды и их классификация. 

Закономерности действия экологических факторов. 
2. Совместное действие и компенсация экологических факторов. 

Лимитирующий фактор. Закон минимума Ю. Либиха и его ограниченность. 
Закон толерантности В. Шелфорда. 

3. Основные пути приспособления живых организмов к условиям 
среды. Биохимические, морфологические, физиологические и поведенческие 
адаптации организмов к факторам среды.  

4. Основные экологические факторы (свет, температура, 
влажность),  

5. Основные среды жизни (почвенная, наземно-воздушная, водная, 
живые организмы как среда обитания) и приспособления организмов к этим 
условиям. 

6. Принципы экологической классификации живых организмов. 
Понятие жизненной формы, классификация жизненных форм. 

7. Понятие о популяции. Популяционная структура вида. 
Классификация популяций. 

8. Основные характеристики популяции: численность, плотность, 
рождаемость, смертность. Возрастная, половая, пространственная и 
этологическая структура популяций. Понятие эффекта группы. 

9. Динамика популяций. Колебания численности популяции и 
причины, ее вызывающие. Факторы регуляции численности популяции.  

10. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 
Функциональный состав и основные компоненты биоценозов и 
биогеоценозов.  

11. Общая характеристика биотических факторов и типы 
биотических взаимоотношений организмов в природе. Значение биотических 
взаимоотношений организмов в природе. 

12. Конкуренция и ее последствия. Закон конкурентного исключения 
Г. Гаузе. Условия сосуществования конкурирующих видов. Влияние 
конкуренции на видовое разнообразие, численность и распространение 



видов, структуру сообществ. 
13. Общие черты и различия паразитизма и хищничества. Отношения 

организмов в системах паразит-хозяин и хищник-жертва. Приспособления 
организмов к данным типам взаимоотношений.  

14. Видовой состав сообществ. Видовое разнообразие и значимость 
видов в биоценозе. 

15. Пространственная структура сообщества.  
16. Динамика сообществ: суточная, сезонная, разногодичная. 
17. Понятие об экологических сукцессиях. Причины сукцессионных 

изменений. Классификация сукцессий. Основные этапы сукцессионных 
изменений. Сериальные и климаксовые сообщества. Устойчивость 
сообществ. 

18. Пищевые цепи и пищевые сети. Пищевые цепи и их виды. 
Понятие об экологических пирамидах. Пирамиды численности, биомассы и 
энергии. 

19. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 
Характеристика биосферы. 

20. Специфика живого вещества. Характеристики, роль и функции 
живого вещества в биосфере.  

21. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Формы 
концентрации жизни в биосфере: жизненные пленки, сгущения жизни, зоны 
разреженного живого вещества. 

22. Современные особенности роста народонаселения. Понятие 
демографического взрыва. Демографические прогнозы роста численности 
населения Земли.  

23. Причины роста городов и урбанизация населения. Проблемы 
больших городов. 

24. Загрязнение гидросферы. Источники и виды загрязнений. 
Последствия загрязнения для живых организмов. 

25. Загрязнение атмосферы. Источники загрязнения. Климатические 
последствия загрязнения. Влияние загрязнения на живые организмы. Методы 
борьбы с загрязнением атмосферы. 

26. Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды и его 
последствия для живых организмов.  

27. Общая характеристика тяжелых металлов и их соединений. 
Влияние тяжелых металлов  на живые организмы. 

28. Хлорорганические пестициды: примеры,  структура, свойства, 
источники. Влияние хлорорганических пестицидов на водные и наземные 
экосистемы, на здоровье человека.  

29. Климатообразующие процессы. Климатическая система. 
Глобальный и локальный климаты. Теплооборот, влагооборот, атмосферная 
циркуляция как климатообразующие процессы. Географические факторы 
климата. 

30. Микроклимат как явление приземного слоя атмосферы. Влияние 
рельефа, растительности, водоемов, зданий на микроклимат. Микроклимат 



города. 
31. Непреднамеренные воздействия человека на климат. Изменения 

подстилающей поверхности (сведение лесов, распахивание полей, орошение 
и обводнение, осушение, лесоразведение и пр.) и их последствия для 
климата.  

32. Изменения климата. Возможные причины изменений климата. 
Методы исследования и восстановления климатов прошлого. Потепление 
климата в конце XX в. Возможные причины.  

33. Классификация климатов. Принципы классификации климатов. 
Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова.  

34. Строение гидросферы, основные понятия. Круговорот воды на 
Земном шаре (звенья круговорота). Водный баланс Земли, Мирового океана, 
суши. 

35. Круговорот содержащихся в воде веществ (солей, наносов, газов).  
36. Понятие о водных ресурсах. Водные ресурсы Земного шара. 

Водные ресурсы частей света. Водные ресурсы России. Статические водные 
ресурсы России. 

37. Понятие о ландшафте. Вертикальная и горизонтальная структура 
ландшафтов. Зональные и азональные закономерности пространственной 
дифференциации ландшафтной среды. 

38. Границы ландшафтов и внутриландшафтная дифференциация. 
39. Основные виды ландшафтов юга Западной Сибири. 
40. Энергетика ландшафтов. 
41. Биосоциальная природа человека. История взаимоотношений 

общества и природы. Эволюционные аспекты экологии человека. 
42. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Расы и 

народности. 
43. Социальные аспекты экологии человека. 
44. Природопользование, принципы территориальной организации 

природопользования, управление природопользованием. 
45. Природные ресурсы, их рациональное использование и охрана. 

Классификация ресурсов. 
46. Водные ресурсы. Использование пресных вод и их запасы. 

Загрязнение гидросферы и последствия загрязнения для живых организмов.  
47. Почвенные ресурсы, их рациональное использование и охрана. 

Истощение, эрозия, загрязнение почв. Восстановление плодородия почв, 
мелиорация и рекультивация. 

48. Биологические ресурсы. Значение животных и растений в жизни 
человека. Рациональное использование, восстановление численности и 
охрана редких и исчезающих видов.   

49. Понятие экологического мониторинга и его задачи. Виды 
мониторинга.  

50. Комплексный экологический мониторинг (КЭМ). Определение и 
функции КЭМ. Значимость полевых наблюдений, экспериментальных 
исследований и математического моделирования при КЭМ. Организация 



КЭМ. Требования к организации КЭМ. Структура сети наблюдений при 
КЭМ. 

51. Методы комплексного экологического мониторинга 
(геофизический метод, геохимический метод, индикационный метод). 
Методы наземного слежения: геофизический метод, геохимический метод, 
индикационный метод. Аэрокосмический мониторинг. Картографический 
мониторинг. 

52. Требования к методам биотестирования.  
53. Краткая характеристика основных подходов биотестирования: 

биохимический, генетический, морфологический, физиологический, 
биофизический, иммунологический.  

54. Практическое применение методов биотестирования. 
55. Экологическая экспертиза – цель, объекты, принципы и 

критерии, виды. Понятие экологического риска. Составляющие 
экологического риска. Виды риска.  

56. Оценка воздействия на окружающую среду. 
57. Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых 

организмов. 
58. Принципы систематики и таксономии. Таксономические 

системы. Связь между систематикой и эволюционной теорией.  
59. Индексы биоразнообразия, видового обилия, видового богатства. 

Выравненность.  
60. Пути сохранения разнообразия живого. Принципы организации 

сети охраняемых территорий. Формы особо охраняемых природных 
территорий и их характеристика. Красные книги. 

 
4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 

На экзамен выносятся вопросы по следующим учебным дисциплинам: 
общая экология, геоэкология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, 
ландшафтоведение, экология человека, основы природопользования, 
экологический мониторинг, биоиндикация окружающей среды, основы 
экологической экспертизы, введение в биоразнообразие. 

Порядок и проведение государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса, на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 
членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 
ректора КемГУ. 

Выпускникам дается возможность выбрать один билет из 
предложенных, зарегистрировать его у секретаря и в течение 1 часа 
подготовить ответ. По завершении отведенного на подготовку времени, 
секретарь ГЭК представляет выпускника, объявляет номер билета. 

В ходе ответа на вопросы билета выпускником дается определение 
основных терминов, раскрывается основная суть вопросов, приводятся 



примеры. По завершению ответа выпускнику могут быть заданы вопросы 
всеми членами ГЭК, присутствующими на заседании. 

Каждый член ГЭК перед началом экзамена получает список 
выпускников. В нем против каждой фамилии имеет право выставить оценку, 
которую заслуживает, по его мнению, выпускник. 

После завершения экзамена выпускники выходят из аудитории и 
ожидают оценок. Оценка каждого выпускника обсуждается и выставляется 
на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и сдача 
государственного экзамена. 

Оценки членов ГЭК вносятся в «Протокол оценки государственного 
экзамена». 

Оценка по государственному экзамену объявляется после окончания 
заседания ГЭК в день его сдачи. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 
неудовлетворительной сдачи государственного экзамена: 

 без документального подтверждения уважительной причины студент 
отчисляется с формулировкой как «не прошедший Государственные 
аттестационные испытания»; 

 по уважительной причине – сдача экзамена переносится на более позднее 
время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составители: Еремеева Наталья Ивановна, д.б.н., профессор 
                         Блинова Светлана Викторовна, д.б.н., профессор 
                         Лузянин Сергей Леонидович, к.б.н., доцент 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примерная форма отзыва научного руководителя 

 
ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу студента(ки) 4 курса направления 
Экология и природопользование ФИО на тему «…» 

 
Текст Текст Текст Текст 

 
В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую 

оценку. 
 
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 
самостоятельности при выполнении исследования, полноты 
выполнения задания по ВКР; 

 отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом 
индивидуального календарного плана работы над ВКР, 
дисциплинированность, организованность, ответственность, 
регулярность и характер консультаций с научным руководителем и др. 

2. Характеристика ВКР: 
 мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности студента, а также предварительные 
основания выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-
исследовательской работе, прослушивание курсов по выбору, 
специализацию и др.; 

 научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, 
завершенность ВКР, научная 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 Экология и природопользование ФИО на тему «…» 

 
 

Текст Текст Текст Текст 
 

В заключении необходимо дать общую оценку работе и рекомендуемую 
оценку. 

 
Примерный план рецензии: 
 

1. Актуальность и значимость темы. 
2. Профессионализм выполнения (логическая последовательность, 

аргументированность и конкретность выводов, качество таблиц, 
иллюстраций, уровень самостоятельности). 

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 
основной работы 
 

 


