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Общие положения  
 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС  ВО. 
 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы.  

 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 05.04.01 Геология с 

квалификацией Академический магистр в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 
результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
Общекультурные 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
- анализ и синтез; 
Уметь:  
-абстрактно мыслить; 
Владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать:  
- действия в нестандартных ситуациях; 
Уметь: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  
Владеть: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения  
 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
- пути саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала 
Уметь: 
- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 
творческий потенциал; 
Владеть:  
-готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 
структурировать и использовать 
в профессиональной 

Знать: 
- приобретение, осмысливание, структурирование и 
использование в профессиональной деятельности новых 
знаний и умений, развитие своих инновационных 
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деятельности новые знания и 
умения, развивать свои 
инновационные способности 

способностей; 
Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 
структурировать и использовать в профессиональной 
деятельности новые знания и умения, развивать свои 
инновационные способности; 
Владеть:  
- способностью самостоятельно приобретать, 
осмысливать, структурировать и использовать в 
профессиональной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности; 
 

ОПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 
Уметь: 
- самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 
практике знания 
фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Уметь: 
- применять на практике знания фундаментальных 
прикладных разделов дисциплин, определяющих 
направленность (профиль) программы магистратуры; 
Владеть: 
- способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 
выбирать и творчески 
использовать современное 
научное и техническое 
оборудование для решения 
научных и практических задач 

Знать: 
- современное научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задач; 
Уметь: 
- профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задач; 
Владеть: 
- способностью профессионально выбирать и творчески 
использовать современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и практических 
задач; 

ОПК-5 способностью критически 
анализировать, представлять, 
защищать, обсуждать и 
распространять результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, 
обсуждение и распространение результатов своей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- способностью критически анализировать, 
представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной деятельности; 
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ОПК-6 владением навыками 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей 

Знать: 
- составление и оформление научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 
статей; 
Уметь: 
- составлять и оформлять научно-технической 
документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 
статьи; 
Владеть: 
- навыками составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
- руководство коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
Владеть: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- коммуникацию в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- использовать устную и письменную формы на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

Профессиональные 
научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
программы магистратуры 

Знать: 
- формирование диагностических решений 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
Уметь:  
- формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
Владеть:  
-способностью формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно Знать: 
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проводить научные 
эксперименты и исследования в 
профессиональной области, 
обобщать и анализировать 
экспериментальную 
информацию, делать выводы, 
формулировать заключения и 
рекомендации 

- методы проведения научных экспериментов и 
исследований в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Владеть:  
-способностью самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в профессиональной 
области, обобщать и анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать модели изучаемых 
объектов на основе 
использования углубленных 
теоретических и практических 
знаний в области геологии 

Знать: 
- создание и исследование модели изучаемых объектов 
на основе использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии; 
Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 
основе использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии; 
Владеть:  
- способностью создавать и исследовать модели 
изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических знаний в 
области геологии; 

научно-педагогическая деятельность 
ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 
практические занятия 

Знать: 
- проведение семинарских, лабораторных и 
практических занятий; 
Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 
занятия; 
Владеть:  
-способностью проводить семинарские, лабораторные и 
практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 
руководстве научно-учебной 
работой обучающихся в области 
геологии 

Знать: 
- основы  руководства научно-учебной работой 
обучающихся в области геологии; 
Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 
обучающихся в области геологии; 
Владеть:  
- способностью участвовать в руководстве научно-
учебной работой обучающихся в области геологии 

 
 

  
2. Выпускная квалификационная работа 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС  ВО и оценивается сформированность компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы:  

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 
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компетенций Содержание компетенций дисциплине 
 

ОПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 
Уметь: 
- самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 
практике знания 
фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Уметь: 
- применять на практике знания фундаментальных 
прикладных разделов дисциплин, определяющих 
направленность (профиль) программы магистратуры; 
Владеть: 
- способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 
выбирать и творчески 
использовать современное 
научное и техническое 
оборудование для решения 
научных и практических задач 

Знать: 
- современное научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задач; 
Уметь: 
- профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задач; 
Владеть: 
- способностью профессионально выбирать и творчески 
использовать современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и практических 
задач; 

ОПК-5 способностью критически 
анализировать, представлять, 
защищать, обсуждать и 
распространять результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, 
обсуждение и распространение результатов своей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- способностью критически анализировать, 
представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением навыками 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей 

Знать: 
- составление и оформление научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 
статей; 
Уметь: 
- составлять и оформлять научно-технической 
документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 
статьи; 
Владеть: 
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- навыками составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- коммуникацию в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- использовать устную и письменную формы на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
программы магистратуры 

Знать: 
- формирование диагностических решений 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
Уметь:  
- формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
Владеть:  
-способностью формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно 
проводить научные 
эксперименты и исследования в 
профессиональной области, 
обобщать и анализировать 
экспериментальную 
информацию, делать выводы, 
формулировать заключения и 
рекомендации 

Знать: 
- методы проведения научных экспериментов и 
исследований в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Владеть:  
-способностью самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в профессиональной 
области, обобщать и анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать модели изучаемых 
объектов на основе 
использования углубленных 
теоретических и практических 
знаний в области геологии 

Знать: 
- создание и исследование модели изучаемых объектов 
на основе использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии; 
Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 
основе использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии; 
Владеть:  
- способностью создавать и исследовать модели 
изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических знаний в 
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области геологии; 
 

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

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта. Поэтому, при защите ВКР 
оценивается сформированность компетенций у выпускников. Критерии 
сформированности компетенций представлены в таблице: 

 
Оценка 

квалификационной 
работы  

Компетенции согласно ФГОС  

Постановка 
общенаучной проблемы, 
оценка ее актуальности, 
обоснование задачи 
исследования   

Уметь самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения профессиональных 
задач  
 

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

Уметь составлять научно-технической 
документацию, использовать письменную 
форму на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности, применять на 
практике знания фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин.  

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

Уметь формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук 
и специализированных знаний, самостоятельно 
проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, 
профессионально выбирать и творчески 
использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных 
и практических задач, создавать и исследовать 
модели изучаемых объектов на основе 
использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии. 

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

Уметь обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и 
рекомендации  

Качество презентации Уметь оформлять научно-техническую 
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(умение формулировать, 
докладывать, критически 
оценивать результаты и 
выводы своей работы, 
вести дискуссию) 

документацию,  представлять, защищать, 
обсуждать и распространять результаты своей 
профессиональной деятельности  
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При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Критерий Количество баллов 
3 2 1 0 

Постановка 
общенаучной 
проблемы, оценка ее 
актуальности, 
обоснование задачи 
исследования  
 

в работе четко 
обозначена современ-
ная задача, которую 
студент пытается 
решить (или решил)  в 
выпускной квалифи-
кационной работе; 
поставлены обоснован-
ные цель и задачи 
исследования, хорошо 
прослеживаются меж-
дисциплинарные связи; 
 

в выпускной квалифика-
ционной работе обозначена 
научная задача, постав-лены 
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 задача, но присутствует 
лишь констатация известных 
научных фактов без собственных 
наработок, междисциплинарные 
связи практически не 
прослеживаются; 

в работе полностью не 
прослеживается обще-
научная задача , 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 50-55 лите-
ратурных источников) 
по обозначенной 
проблеме, в том числе 
имеются издания на 
иностранном языке; 
использованы элект-
ронные научные и 
образовательные ре-
сурсы; проведен каче-
ственный информа-
ционный  анализ, текст 
изложения работы 

проведен достаточно об-
ширный литературный обзор 
(не более 50 литературных 
источников) по обозначенной 
проблеме; отсутствуют лите-
ратурные данные, опубли-
кованные в зарубежных 
изданиях; использованы 
электронные научные и 
образовательные ресурсы; 
проведен качественный 
информационный  анализ, 
текст изложения работы 
логичный практически без 
смысловых и грамматических 

в обзоре литературы включено 
небольшое количество источ-
ников (не более 35), 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 30 
литературным источни-
кам, среди которых нет 
работ на иностранном 
языке; не проведен 
анализ подобранной 
литературы; электронные 
научные и образователь-
ные ресурсы не 
использовались; текст не 
вычитан, отсутствует 
логика изложения, много 
грамматических ошибок. 



логичный без 
смысловых и грамма-
тических ошибок; 
 

ошибок; 

Выбор и освоение 
методов: 
планирование экспе-
риментов (владение 
аппаратурой, инфор-
мацией, информа-
циионными техноло-
гиями) 
 

знание принципов, 
использованных в 
исследовании методик 
эксперимента и мате-
матической обработки 
данных; 

студент не в полной мере 
может аргументировать ис-
пользование методик экспе-
римента 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 обра-
ботки данных; 

Научная досто-
верность и крити-
ческий анализ 
собственных резу-
льтатов (ответствен-
ность за качество; 
научный кругозор). 
Корректность и 
достоверность вы-
водов 

показана связь собст-
венных результатов с 
общегеологическими 
закономерностями; 
использование методов 
эксперимента (исследо-
вания) аргументиро-
вано; полученные 
результаты исследова-
ния обработаны с 
использованием раз-
личных математи-
ческих методов, 
полученные выводы 
соответствуют постав-
ленной цели и задачам. 

студент затрудняется показать 
связь собственных 
результатов с общегеоло-
гическими 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 
цели и задачам. 

студент сильно затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с общегеологи-
ческими (экологическими) зако-
номерностями, а также аргу-
ментировать использование 
методик эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных исследованиях; 
полученные результаты иссле-
дования не обработаны с 
использованием различных мате-
матических методов, полученные 
выводы значительно не соот-
ветствуют поставленной цели и 
задачам. 

студент не может 
показать связь собст-
венных результатов с 
общегеологическими 
(экологическими) зако-
номерностями, а также 
аргументировать исполь-
зование методик экспе-
римента и обработки 
результатов в собствен-
ных исследованиях; 
полученные результаты 
исследования не обрабо-
таны с использованием 
различных математичес-
ких методов, полученные 
выводы не соответствуют 
поставленной цели и 
задачам. 

Качество презента- презентация оформлена презентация оформлена оформление презентации не оформление презентации 
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ции и доклада 
(умение формули-
ровать, докладывать, 
критически оцени-
вать результаты и 
выводы своей рабо-
ты, вести дискуссию) 
 

в едином стиле, выпол-
нено акцентирование 
наиболее значимой ин-
формации ВКР, оформ-
ление не отвлекает от 
содержания; наглядный 
материал (фотографии, 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, графики и 
т.д.) составляет 80 % и 
более всего объема 
презентации; отсутст-
вуют грамматические 
ошибки; при ответах на 
вопросы по докладу 
демонстрируются глу-
бокие и полные 
теоретические знания в 
области проведенных 
исследований. 
 

хорошо, но присутствуют 
отклонения от единого стиля, 
выполнено акцентирование 
наиболее значимой инфор-
мации ВКР, оформление не 
отвлекает от содержания; 
количество наглядного мате-
риала 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 
магистрант затрудняется объ-
яснить отдельные факты из 
результатов собственных 
исследований. 

выдержано в едином стиле, 
присутствует много текста, 
которые не несет никакой 
значимой информации, коли-
чество наглядного материала не 
более 20 %; имеются грам-
матические ошибки – более 5; в 
ответах на вопросы к докладу 
магистрант показывает недоста-
точные знания закономерностей в 
области проведенных исследо-
ваний, затрудняется в объяснении 
результатов собственных иссле-
дований. 

не выдержано в едином 
стиле, отсутствует 
наглядный материал и 
логика изложения, в 
тексте много граммати-
ческих ошибок; магист-
рант не отвечает на 
вопросы по содержанию 
ВКР (методам, получен-
ным результатам, выво-
дам и т.п.). 
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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 «отлично» 

  
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. 

 
 

 
2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 
 
Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) выполняется по результатам прохождения 
производственной  практики обучающим и выполнения им научного 
исследования. ВКР является самостоятельной законченной научно-
исследовательской работой, направленной на решение одной из 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 представляет собой законченный 
системный анализ недропользования, геодинамики, комплексного 
применения геологических и геофизических методов исследований, 
геологической и экономической оценок освоения месторождений и так далее. 

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

практических знаний по направлению подготовки;  
- развитие навыков ведения самостоятельной работы.  
В выпускной квалификационной работе студент должен показать, что 

он владеет навыками самостоятельной работы, требующей базового 
образования в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования:  

- способностью самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения профессиональных задач; 

-способностью формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 
геологических наук и специализированных знаний, полученных при 
освоении программы магистратуры; 

- способностью применять на практике знания фундаментальных 
прикладных разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры; 

- способностью профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для решения научных и 
практических задач; 

- способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации;  

- способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 
основе использования углубленных теоретических и практических знаний в 
области геологии;  

- способность излагать, критически анализировать получаемую 
информацию; 

- владением навыками составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

- способностью критически анализировать, представлять, защищать, 
обсуждать и распространять результаты своей профессиональной 
деятельности.  

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 
следующие этапы:  

- выбор темы, назначение научного руководителя;  
- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
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- 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. 
Темой выпускной квалификационной работы является разработка 

одной реальных задач геологии месторождения. 
При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 
- соответствием темы специальности; 
- новизной и актуальностью темы; 
- практической ценностью результатов работы для организации, где 

выполнялась работа; 
- необходимостью изучения и отражения в работе новых разработок 

и нормативных материалов. 
Выбор темы может опираться на выполненные курсовые проекты и 

научно-исследовательские или учебно-исследовательские работы.  
Обзор литературных источников или Интернета не может быть принят 

в качестве выпускной квалификационной работы. 
Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

Ученым советом института биологии , экологии и природных ресурсов. 
Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1. Особенности недропользования нефтегазовых месторождений 

Западной Сибири.  
2. Геологическая оценка Синюхинского рудного поля. 
3. Экономическая оценка Борисовского месторождения 

минеральных вод.  
4. Комплексирование методов разведки и особенности разработки 

кварцитовых месторождений 
 
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;  
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- 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 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. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 
внешние рецензенты. 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 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. 

 
2.3 Защита выпускной квалификационной работы  

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 
Защита выпускной квалификационной  работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, и представляет 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, 
рецензией и отзывом научного руководителя представляются секретарю 
ГАК за 3 дня до защиты для предварительного ознакомления председателем 
и членами ГЭК.  

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 
• печатные статьи и тезисы докладов по теме работы; 
• документы, указывающие на практическую 

значимость работы (акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, 
конференций); 

• макеты, образцы материалов, компьютерные 
программы на дискетах и CD-дисках; 

• письменные отзывы сторонних организаций и 
специалистов о качестве и значимости выполненной работы; 
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• дополнительный иллюстрированный материал. 
Защита выпускных квалификационных работа проводится на открытых 

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

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускной работу 
(наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» кафедрой геологии и 
географии, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и 
рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 
выпускнику представляется 8-10 минут, определенных регламентом работы 
ГЭК. 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 ГЭАК и присутствующих. После выступления 
студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 
оценивается выпускная квалификационная работа и уровень соответствия 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС , проверяемым при 
защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 
заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими 
замечания или вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и 
выставляется на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в тот же 
день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГЭК выставляет оценки по 
следующим позициям: 
- качество содержания выпускной квалификационной работы (максимум 5 
баллов); 
- научная и практическая значимость результатов работы (максимум 5 
баллов); 
- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС , выявленный в процессе защиты (максимум 5 баллов); 
- использование современных методов экспериментальных и теоретических 
исследований, информационных технологий (максимум 5 баллов); 
- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

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

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

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 
окончания заседаний ГЭК в день защиты. 
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ГЭК суммирует результаты защиты выпускной квалификационной 
работы. ГЭК принимает общее решение о присвоении выпускнику 
квалификации бакалавра и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 
профессиональном образовании по направлению 05.04.01 – Геология. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 
неудовлетворительной защиты: 
- без документального подтверждения уважительной причины – работа с 
защиты снимается и студент отчисляется с формулировкой, «как не 
прошедший Государственные аттестационные испытания»; 
- по уважительной причине – защита переносится на более позднее время, 
но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 

3. Иные сведения и материалы 

3.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

• совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

• дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

• в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 
Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 
проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 
знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 
практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 
и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной аудитории 
совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 
сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 
прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 
следующие особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план 
занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в 
случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 
может присутствовать личный помощник. 

 
Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 
 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 
 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 
выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 
специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 
ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 
при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 
сдаются в устной форме. 
 

 
Составитель:  

1. Александр  Николаевич  Соловицкий – канд. техн. наук, 
доцент, руководитель направления 05.04.01 – Геология; 
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