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Общие положения 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью 
итоговой государственной аттестации (далее ИГА) является установление 
уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 
магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС. 

Итоговая государственная аттестация  направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 

При прохождении ИГА обучающие должны показать 
сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности в области экологии и природопользования; 
профессионально представлять специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
Задачи государственной итоговой аттестации: 
1. систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению магистерской подготовки; 
2. приобретение навыков практического применения полученных 

знаний и умений для анализа и решения научно-исследовательских, 
организационно-управленческих и педагогических задач, существующих в 
современном  природопользовании; 

3. развитие и закрепление навыков творческого ведения 
самостоятельной исследовательской работы, обработки и оформления её 
результатов при решении вопросов, разрабатываемых в магистерской 
диссертации; 

4. выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 
решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки магистра по 
направлению подготовки 05.04.06  – Экология и природопользование. 
 
1. ВИДЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В качестве итоговой государственной аттестации для магистрантов 

Магистерской программы Природопользование и охрана окружающей среды 
ФГОС и ОПОП предусмотрена защита выпускной квалификационной 
работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации по результатам научно-исследовательской работы магистранта в 



период прохождения им практики и выполнения научного исследования. Она 
является самостоятельной законченной выпускной квалификационной 
работой, направленной на решение задач того вида деятельности, к которой 
готовится магистр. Выпускная квалификационная работа должна 
обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также 
совокупность методологических представлений и методических навыков в 
данной области профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 
выпускника магистратуры, показать его способности в организации и 
проведении самостоятельного исследования, использовании современных 
методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, 
выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и 
разработке обоснованных рекомендаций и предложений.  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 
образовательной программе в полном объеме и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом образовательного учреждения. Местом проведения итоговой 
государственной аттестации магистрантов программы «Природопользование 
и охрана окружающей среды» по направлению 05.04.06 – Экология и 
природопользование является Кемеровский государственный университет. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям образовательного стандарта. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА) 

Выпускник по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 
природопользование в соответствии с целями основной профессиональной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 
результате освоения данной ОПОП магистратуры должен обладать 
следующими компетенциями: 

Коды 
компе
тенци
й по 
ФГОС 
ВО 

Компетенции 
 Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 
Знать: 
- основные принципы системы современных представлений, 
проблем, концепций в области философии естествознания 
- основные направления, теории и методы философии для 
формирования системного мышления в области естествознания 
- содержание основополагающих понятий современной философии 



- ключевые проблемы современной философии 
- междисциплинарные аспекты изучаемого направления 
- основные принципы научного творчества 
- системный характер научного знания 
Уметь:  
- анализировать философские проблемы актуально и исторически, 
сравнивать содержательное решение предложенных проблем в 
основных философских направлениях, школах, авторских позициях 
- выделять мировоззренческий, методологический, социальный, 
лично-значимый аспекты понимания проблем современной 
философии 
- применять системный подход к исследованию различных научных 
проблем 
- выполнять задания, требующие системного подхода 
- разрешать проблемы путем использования комплексных 
источников знания, которые могут быть не полными, в новых и 
незнакомых контекстах 
         - определять собственные цели, задачи и приоритеты в 
соответствии с целями организации 
         - рассчитывать необходимое время на реализацию приоритетов 
Владеть:  
- содержанием современных направлений развития философии для 
формирования системного мышления в исследовании научных 
проблем и проблем современной общественной жизни 
- навыками системного анализа познаваемых объектов 
- способностью к вычленению их структурных элементов, к 
установлению связей между ними 
- навыками интерпретации экологической информации для решения 
научных и практических экологических задач 
- способностью к обучению новым методам исследования и 
технологиям 

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

Знать: 
- понятийный аппарат и важнейшие категории современной 
предпринимательской деятельности в сфере решения экологических 
проблем  
- содержание и общие закономерности функционирования бизнеса в 
сфере экологии и природопользования 
- основные источники возникновения и возможные последствия 
социально-экономических проблем и процессов; 
- требования к представлению результатов выполнения задания 
Уметь: 
- собирать и интерпретировать экономическую и правовую 
информацию в области современной предпринимательской 
деятельности в сфере решения экологических проблем 
- составлять проектную, сметную и отчетную документацию, 
разрабатывать и готовить научно-технические проекты 
- планировать и реализовывать научную инновационную 
деятельность 
- диагностировать и анализировать социально-экономические 
проблемы; использовать знания при оценке современных социально-
экономических процессов; 
Владеть: 
- элементарными навыками работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам предпринимательства и инновационной 
деятельности; 
- элементарными практическими навыками предпринимательской и 
управленческой деятельности 
- приемами организации инновационной деятельности в собственной 
работе 
- умением находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность 
 



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

Знать: 
- способы совершенствования и развития своего научного и 
культурного уровня 
 - значение и проблемы естественных наук, связь с другими науками 
- основные принципы изучаемых методик 
- современные тенденции развития науки  
 - принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
- основы научной деятельности 
Уметь: 
- приобретать новые знания, используя современные 
информационные технологии 
- формировать суждения на основе фактов, полученных с 
использованием изучаемых методик 
- применять полученные знания и навыки в научно-
исследовательской работе 
- повышать свой научный и культурный уровень 
- ставить цель и формулировать задачи  совершенствования своего 
уровня развития 
- адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной 
деятельности 
- определять информацию, необходимую для собственной трудовой 
деятельности и профессионального развития, ее  направления и 
критерии (знания, умения) 
       - составлять индивидуальный план развития 
       - реализовывать  и контролировать индивидуальный план 
развития 
Владеть: 
- навыками работы с литературой с применением современных 
информационных технологий 
- навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала  
- навыками оценки собственной профессиональной деятельности и ее 
результатов с учетом целей и задач организации, самооценки 
собственного развития 
 

Общепрофессиональные 
ОПК-
1 

владением знаниями о 
философских концепциях 
естествознания и  основах 
методологии научного 
познания при изучении 
различных уровней 
организации материи, 
пространства и времени  

Знать: 
- понимать и глубоко осмысливать философские концепции 
естествознания 
- содержание и развитие основополагающих идей и понятий в 
области современного естествознания 
- место и роль естественных наук в выработке научного 
мировоззрения 
- место философии в системе наук, соотношение философии и науки, 
философские основания и философские проблемы науки 
- специфику естественных наук и их связь с гуманитарными 
дисциплинами в контексте современной культуры 
- особенности современного этапа развития естественнонаучного 
знания 
- уровни организации живой материи  
- теории происхождения живого 
- теории управления функциями экосистем 
Уметь: 
- использовать теоретический материал из области философии 
естествознания для понимания современного этапа развития науки 
- применять общенаучные познавательные принципы при 
организации и проведении исследований в области экологии и 
природопользования 
-  ориентироваться в современных  философских и научных 
проблемах экологии 
- ориентироваться в системе современных знаний о взаимосвязях и 
соотношении живого и неживого 



- грамотно объяснить процессы взаимосвязей, происходящих в 
глобальной системе 
- интегрировать знания, полученные при изучении экологических 
наук, формируя целостную картину мира и научное мировоззрение 
- обосновать перспективы проведения исследований в 
соответствующей области знаний 
Владеть: 
- основами методологии научного познания при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и времени 
- синергетическим видением окружающего мира, навыками 
междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основанного 
на глубоком осмыслении философских проблем естествознания как 
части общечеловеческой культуры 
- методологией научного познания живой материи 
- навыками определения, формулировки и решения задач сохранения 
биологических ресурсов биосферы; 
- представлениями о ноосфере как «сфере разума» и условиях 
перехода биосферы в ноосферу  
- владеть навыками формирования программ проведения 
исследований в новых направлениях  

ОПК-
3 

способностью к активному 
общению в научной, 
производственной и 
социально-общественной 
сферах деятельности 

Знать: 
- базовую терминологию изучаемых наук, особенности научного 
стиля изложения 
- научную, производственную и социально-общественную сферу 
своей деятельности 
- основы международного сотрудничества по вопросам охраны 
окружающей среды 
- международные договоры Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды 
- историю становления и концепции устойчивого развития 
- наиболее распространённые в теории и практике подходы к 
построению показателей устойчивого развития 
- современное состояние науки, основные направления научных 
исследований, приоритетные задачи 
- программу научно-исследовательских и производственных работ 
организации, в которой проводится практика 
Уметь:  
- легко и активно поддерживать общение в научной и других сферах 
деятельности с коллегами,  свободно общаться в деловой и научной 
сферах, внутри научного коллектива предприятий и организаций 
- обосновывать и критически оценивать выработанные принципы 
концепции устойчивого развития 
- составлять экологическую  отчетность предприятий 
- вежливо общаться с коллегами, внимательно и с уважением 
относиться к их просьбам и замечаниям 
        - отстаивать собственное мнение, не нарушая норм деловой и 
научной этики 
        - при угрозе конфликта выбрать средства для его 
предотвращения с учетом характера конфликта и психологических 
особенностей его участников 
Владеть: 
- способностью и готовностью к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности 
- разговорно-бытовой  и профильной речью специальности для 
активного общения в научной и социально-общественной сферах 
деятельности 
- научным стилем речи и изложения, специальной терминологией, 
навыками общения в производственной и научной сферах 
- навыками к обоснованию собственной точки зрения на 
дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью перехода к 
устойчивому развитию 
- навыками выявления потенциальных источников конфликтных 
ситуаций в команде для их устранения 



ОПК-
4 

способностью свободно 
пользоваться 
государственным языком 
Российской Федерации и 
иностранным языком как 
средством делового общения 

Знать: 
- грамматические особенности иностранного языка при составлении 
документов, научного текста, лексику профессионального, 
узкоспециального и терминологического характера 
Уметь:  
- использовать знание русского и иностранного языков в 
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 
межличностном общении 
- понимать иноязычное письменное или устное сообщение в деловом 
стиле или на профессиональные темы 
- публично выступать с сообщением на иностранном языке 
- свободно общаться на тему своей научной работы на иностранном 
языке 
Владеть: 
- профессиональной лексикой на иностранном языке, 
грамматическими навыками распознавания, понимания и 
использования в устной и письменной речи форм и конструкций, 
характерных для языка делового общения;  
- владеть деловым речевым этикетом и нормами поведения, 
принятыми в иноязычной среде 

ОПК-
6 

владением методами оценки 
репрезентативности 
материала, объема выборок 
при проведении 
количественных 
исследований, 
статистическими методами 
сравнения полученных 
данных и определения 
закономерностей 

Знать: 
- общепринятые методы оценки репрезентативности материала, 
методы определения необходимого объема выборки 
- принципы, на которых построены методики проведения 
исследования и обработки полученных результатов 
- основы проведения анализа результатов испытаний, разработка 
направлений совершенствования конструкций  
Уметь:  
- грамотно интерпретировать результаты основных типов  
статистического анализа данных и уметь их использовать на 
практике 
- применять современные компьютерные технологии при проведении 
статистических исследований в предметной области 
- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими 
программами, используемыми при проведении научных 
исследований и разработок 
- проводить соответствующую математическую обработку 
результатов и формировать сводные таблицы 
- выявлять количественные закономерности в экологических 
явлениях 
Владеть: 
- компьютерными технологиями обработки статистической 
информации 
- основными методами оценки репрезентативности материала 
- основными статистическими методами сравнения полученных 
данных 
- навыками представлениями научного материала с использованием 
современных информационных технологий 
- методами анализа и обработки экспериментальных данных 
 

ОПК-
7 

способностью использовать 
углублённые знания правовых 
и этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности,  разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов; 
использовать на практике 
навыки и умения в 
организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 

Знать: 
- организацию системы управления природными ресурсами и 
качеством окружающей среды на уровне региона  
- методы, способы и приемы совершенствования и  
развития интеллектуального и общекультурного уровня 
- принципы научной организации труда 
- методы анализа, способы получения, обобщения и  
систематизации информации 
- способы формализации цели и пути ее достижения 
- правовые и этические нормы в области экологии и 
природопользования 
 - возможные последствия своей профессиональной деятельности 
      Уметь: 



управлении научным 
коллективом 

-- учитывать возможные последствия своей профессиональной 
деятельности 
- ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ 
- понимать роль экологического и социального факторов для 
эффективного долгосрочного развития региона 
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 
анализировать,  обобщать и систематизировать полученную 
информацию 
- проводить исследования согласно специальным методикам 
- выявлять несоответствие хозяйственной деятельности нормативно-
правовым экологическим актам 
- применять способы и приемы совершенствования  
интеллектуального и общекультурного развития  
- организовать деятельность по собственному личностному и  
профессиональному самосовершенствованию 
- использовать современные подходы в организации и управлении 
природопользованием 
 - провести подготовку отзывов и заключений на рационализаторские 
предложения и изобретения, проекты стандартов, технические 
условия и другие нормативные документы, связанные с 
проектированием продукции (услуг) 
    Владеть: 
- методами анализа, способы получения, обобщения  
и систематизации информации 
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы 
- нормативно-законодательными  основами природопользования и 
охраны природы 
- методами поиска и работы с научной литературой, законами и 
подзаконными нормативно-правовыми актами 
природоохранительного законодательства  
- практическими навыками руководства работой научного 
коллектива 
- способностью организовывать и контролировать процесс работы 
- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики 
- методами, способами и приемами совершенствования 
интеллектуального и общекультурного развития 
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы 
- методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических 
проблем  
- методами проведения анализа научной и практической значимости 
проводимых исследований 
- подходами к разработке природоохранных мероприятий 
- методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических 
проблем предприятий 
- навыками организации проведения необходимых исследований и 
экспериментальных работ, внедрения результатов законченных 
разработок 

ОПК-
8 

готовностью к 
самостоятельной научно-
исследовательской работе и 
работе в научном коллективе, 
способностью порождать 
новые идеи (креативность) 

Знать: 
- основные научные направления в рамках профилизации и 
перспективы дальнейшего развития научно-исследовательской 
деятельности 
- основы методологии научного познания при изучении различных 
аспектов материального мира, пространства и времени 
- основы научного этикета, правила и нормы поведения в научной 
среде 
- основные понятия геоинформатики 
- особенности применения ГИС – технологий при проведении 
исследований в предметной области 
- способы организации данных 
- характеристику объекта и условия исследования 
- правила организации научных исследований по своей теме 
- методы исследования и проведения экспериментальных работ 
- направления работы, научных исследований и основные 



достижения коллектива базы практики; 
- основную специальную литературу по теме исследований: моногра-
фии, специализированные журналы, характеристику объекта и 
условия исследования; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка 
литературы 
- способы оптимизации собственной деятельности  
Уметь:  
- ориентироваться в современных инструментальных и 
экспериментальных методах экологических исследований 
- составлять схемы проведения полевых и лабораторных 
исследований 
- пользоваться лабораторным оборудованием и приборами 
- на основе имеющихся знаний и законов самостоятельно выводить 
новые закономерности 
- использовать полученные знания при формировании 
естественнонаучной картины мира 
- творчески подходить к решению экологических проблем, используя 
передовой опыт отечественной и зарубежной науки, самостоятельно 
порождать новые идеи 
- самостоятельно выбирать методы применительно к собственным 
исследованиям  
- проводить исследования согласно специальным методикам 
- составлять отчеты по итогам практик 
- планировать и проводить теоретические и экспериментальные 
исследования 
- проводить сбор фактического материала по проблеме 
- планировать и проводить научно-исследовательскую работу; 
- подготовить к публикации тезисы докладов, научных статей; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий; 
- составлять отчет о научно-исследовательской работе 
        - определять необходимые ресурсы для достижения целей и 
задач 
        - осуществлять самооценку собственной деятельности для 
определения её качества 
Владеть:  
- навыками самостоятельной научной работы и работы в научном 
коллективе: принимать различные точки зрения и гипотезы 
- навыками проведения и анализа научной проблемы, составления 
обзоров литературы и поиска решения проблемы по конкретной 
научной тематике 
- информационными технологиями работы в компьютерных сетях 
- способностью к творческому подходу в использовании полученных 
теоретических и практических знаний 
- навыками работы со специальной литературой; 
- методами и приемами работы со специальными установками, 
аппаратурой, приборами для проведения экологических работ; 
- методами оформления результатов научных исследований 
(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов) 
- приемами самомотивации 

Профессиональные 
 научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 
научного исследования; 
получать новые достоверные 
факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа 
эмпирических данных; 
реферировать научные труды, 
составлять аналитические 
обзоры накопленных 

Знать: 
- основные понятия, цели, задачи, стоящие перед специалистами в 
области экологии и природопользования 
- предмет философии науки, основные этапы развития  и становления 
науки 
- структуру научного знания, типы научной рациональности, генезис, 
структура и функции  естественных наук 
- основные научные направления в рамках профилизации и 
перспективы дальнейшего развития научно-исследовательской 
деятельности 



сведений в мировой науке и 
производственной 
деятельности; обобщать 
полученные результаты в 
контексте ранее накопленных 
в науке знаний и 
формулировать выводы и 
практические рекомендации 
на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований  
 

- сущность живого и проблемы его происхождения 
- экологические основы хозяйственной деятельности 
- экологические императивы современной культуры 
- принцип развития в экологии, проблему системной организации и 
детерминизме в экологии 
- источники и виды вредных воздействий на окружающую 
природную среду, пути абиотической трансформации загрязнений в 
окружающей среде, разновидности экосистем сооружений 
биологической очистки сточных вод, особенности 
биотрансформации и биодоступности органических ксенобиотиков и 
металлов 
- основы экологического проектирования и проведения 
экологической экспертизы 
- основную специальную литературу по теме исследований: моногра-
фии, специализированные журналы 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка 
литературы 
- современное состояние науки, основные направления научных 
исследований, приоритетные задачи 
Уметь:  
- формулировать конкретные задачи в области экологии и 
природопользования и выбирать соответствующие поставленной 
задаче методы исследования 
- критически анализировать возникающие экологически 
обусловленные процессы и явления 
- получать современные научные знания, используя различные 
источники информации 
- использовать полученные экологические знания для практических 
целей 
- следовать научным традициям, использовать научные 
коммуникации; 
- составлять аналитические обзоры и обобщать полученные знания; 
- ориентироваться в современных методах решения экологических 
проблем; 
- самостоятельно работать с литературными источниками, 
реферировать научные и философские труды, составлять 
аналитические обзоры и обобщать полученные знания 
- обобщать и анализировать полученные результаты, формулировать 
выводы 
- получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных;  
- обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 
науке знаний; 
- формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 
- использовать полученные экологические знания для практических 
целей 
- вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении диссертации; 
- изучать цели, содержание и ожидаемые результаты планируемых 
изменений и определять собственную роль в их осуществлении 
- разрабатывать предложения по технологии реализации изменений с 
учетом имеющихся ресурсов 
- разрабатывать личный план мероприятий для внедрения изменений, 
определять необходимые ресурсы и согласовывать их с коллегами и 
руководством 
- обеспечивать обратную связь в рамках реализации плана 
мероприятий по внедрению изменений 
- осуществлять корректирующие действия по результатам обратной 
связи 
Владеть: 
- навыками проведения  современного экологического эксперимента 
и обработки его результатов 



- навыками работы с лабораторным оборудованием и материалами 
-навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий в представлении результатов эксперимента 
- научной методологией, представлениями о науке как социальном 
институте, об аксиологических проблемах научного знания и 
философских проблемах экологического  знания; 
 - способностью формулировать выводы на основе результатов 
исследований; 
- навыками междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, 
основанного на глубоком осмыслении философии экологического 
познания как части общечеловеческой культуры; 
- навыками самостоятельной научной работы: проведение и анализ 
научной проблемы, составление обзоров литературы и поиск 
решения проблемы по конкретной научной тематике 
- практическими умениями и навыками по выделению, 
культивированию и применению микроорганизмов в биотехнологии 
- формулировать практические рекомендации в области экологии и 
природопользования 
- методами оформления результатов научных исследований 
(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов) 
- методами обнаружения и количественной оценки основных 
загрязнителей окружающей среды 
- навыками обсуждения путей возможной реализации изменений с 
другими членами коллектива для согласования позиций 

ПК-2 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: 
- материал фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин магистерской программы 
- научные теории и концепции взаимодействия природы и общества 
- содержание и развитие основополагающих идей и понятий учения о 
биосфере 
- основные научные теории и концепции, принципы устройства и 
функционирования биосферы как глобальной, самоорганизующейся 
системы 
- причины экологических кризисов и деградации окружающей среды 
и биосферы 
- понятие и роль государственно-частного партнерства в решении 
экологических проблем 
- формы государственно-частного партнерства и их специфика в 
сфере экологии 
- становление и развитие государственно-частного партнерства в 
России, региональные экологические проекты государственно-
частного партнерства 
- специфику естественных наук, современные проблемы философии 
науки, основные проблемы экологического знания 
- базовые законы экологии и их роль в жизни природы и общества 
- современные проблемы экологии и природопользования, 
теоретические основы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов 
- роль биосферы в развитии Земли и человеческого общества, 
значение биоразнообразия для сохранения природно-ресурсного 
потенциала Земли 
- концепцию устойчивого развития и ее применение в конкретной 
территориально-производственной обстановке 
- принципы устойчивого развития человечества, наиболее 
распространённые в теории и практике подходы к построению 
показателей устойчивого развития 
- основные направления современной экологической политики 
- современные достижения и перспективы развития экологии, а также 
технологии получения новой информации 
- основные печатные и электронные источники научной и 
статистической информации 
- компоненты ГИС и ГИС-технологии 
- основные виды компьютерной графики и области их применения 



- определение области научных исследований и проведение анализа 
состояния вопроса в исследуемой предметной области 
- правила организации научных исследований по своей теме; 
- требования к оформлению рабочих журналов 
- характеристику объекта и условия исследования; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка 
литературы 
Уметь:  
- формулировать цели и задачи научного исследования 
- использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования 
- использовать знания о природно-ресурсном потенциале для поиска 
методов наиболее рационального его использования 
- выявлять основные тенденции и направления развития 
профессиональной деятельности, самостоятельно приобретать новые 
знания, анализировать специальную литературу по вопросам 
состояния окружающей среды, а также использовать приобретенные 
умения для совершенствования профессиональной деятельности 
- использовать факторы внешнего воздействия для  управления 
механизмами функционирования систем разных уровней 
- интегрировать знания, полученные при изучении фундаментальных 
и прикладных разделов ООП магистратуры, и на этой основе 
формировать решения экологических проблем 
- определять взаимосвязи и взаимозависимости между 
экологическими процессами и явлениями 
- объяснять основные причины противоречий между общественным 
развитием и природной средой 
- понимать, отбирать, обобщать, анализировать и интерпретировать 
экономическую информацию и критически воспринимать 
информацию 
- находить, понимать, интерпретировать информацию, а также 
работать с источниками экологической информации, в том числе 
посредством компьютерных технологий в глобальных 
информационных сетях 
- конспектировать научную литературу и формировать списки 
литературы 
- выполнять теоретические исследования и проводить разработку 
методик экспериментальных исследований 
- информационными технологиями работы в компьютерных сетях, 
создания баз данных, геоинформационных технологий 
- представлять данные в ГИС и электронных таблицах, 
автоматизировать проведение в них расчетов 

- применять технологии обработки графической информации при 
проведении исследований в предметной области 
- планировать этапы выполнения задания с учетом временных рамок 
(сроков)  
- при необходимости вносить обоснованные  изменения в ход 
выполнения задания и согласовывать их с руководством 
- обеспечить научное руководство практической реализацией 
результатов научных исследований и опытно- конструкторских работ 
- проводить контроль реализации внедрения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
- осуществлять подготовку и представление руководству отчета о 
практической реализации результатов научных исследований и 
опытно- конструкторских работ 
Владеть: 

- представлением  о сформировавшихся взаимосвязях в системе 
«человек – общество – природа» и путях преодоления основных 
противоречий между элементами этой системы 

- способностью творческого использования полученных знаний 
в решении общеэкологических и региональных проблем 

- основами современных знаний в области философии экологии 
- принципами решения главных экологических проблем 



- представлениями о ноосфере как качественно новом этапе 
взаимодействия человека и биосферы 

- современной методологией научного познания: иметь 
представления о системно-структурном подходе, синергетике и 
глобальном эволюционизме 

- современными методами, способами и приемами 
самостоятельного приобретения и реализации новых 
профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и умений 

- современными информационными технологиями, создавать на 
их основе законченные аналитические решения в области 
профессиональной деятельности и интерпретировать полученные 
результаты, различными формами использования Интернета как 
источника информации и средства решения проблемных ситуаций 

- методами обнаружения и количественной оценки основных 
загрязнителей окружающей среды, методами наблюдений и анализа 
состояния экосистем с привлечением математических и 
компьютерных методов моделирования 

- нормативно-законодательной базой России и международного 
сообщества в области природопользования и охраны природы 

- представлениями о формах использования природно-
ресурсного потенциала и мерах по управлению и охране природной 
средой, представлениями о современных региональных системах 
природопользования 

- представлениями об основах устойчивого развития 
человечества на глобальном и региональном уровне 

- экономическими подходами в оценке состояния экосистем и 
уметь их использовать при принятии профессиональных решений 

- творческим подходом к использованию полученных навыков 
на практике 
- способами выбора средств и методов для каждого этапа выполнения 
задания с учетом требований экологической безопасности (охраны 
труда) и  здоровья, оптимизации использования материальных 
ресурсов  
- навыками организации внедрения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
 

ПК-3 владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и 
выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, 
аппаратуры и 
вычислительных комплексов  
 

Знать: 
- современные подходы и методы экологического проектирования и 
экспертно-аналитической деятельности 
- современные подходы и методы научно-исследовательской работы 
- современное законодательство, методические, нормативные и 
другие правовые документы, регламентирующие проектирование 

- основные критерии оценки состояния природной среды; 
- уровни экологического неблагополучия территорий и критерии 

их выделения; 
- административные регламенты и их применение в управлении 
природными ресурсами и качеством окружающей среды на уровне 
региона 
- методологию и методику постановки задач для экспертно-
аналитической деятельности 
- методику анализа результатов исполнения документов и услуг, 
методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 
эколого-экономических расчетов по обоснованию проекта 
- источники возникновения вторичных ресурсов, физико-химические 
основы реакций и процессов, используемых при утилизации отходов 
- аппаратное обеспечение ГИС 
- аппаратное обеспечение и программные средства обработки 
графической информации 
Уметь:  

- оперировать данными, полученными в различных организациях, 
проводящих мониторинговые исследования; 

- проводить экспресс-анализ отдельных элементов окружающей 
природы; 



- выявлять взаимосвязи между компонентами природы и технических 
систем для изучаемого региона 
- разрабатывать основные типы экологических проектов для 
предприятий  
-  формулировать и обосновывать задачи при проектировании 
-  разрабатывать проекты с использованием современных подходов и 
методов, аппаратуры и  вычислительных  комплексов 
- разрабатывать методические и нормативные документы по 
реализации разработанных проектов и программ 
- готовить аналитические материалы для принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне,  выявлять взаимосвязи между 
компонентами природы и технических систем для изучаемого 
региона 
- использовать современные подходы, методы, аппаратуру, а также 
полученные теоретические знания в практической научной и 
профессиональной деятельности по утилизации и переработке 
отходов 
- применять полученные знания для решения конкретных научно-
практических, производственных, педагогических, информационно-
поисковых, методических и других задач, планировать, 
организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-
воспитательную работу 
- пользоваться основными возможностями, услугами и 
информационными ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети 
Интернет 
- адекватно и обоснованно выбирать программное средство для 
решения прикладной задачи и осуществлять обмен данными между 
программами 
- создавать растровые и векторные изображения 
- проводить исследования согласно специальным методикам, 
работать с прикладными научными пакетами и редакторскими 
программами, используемыми при проведении научных 
исследований и разработок 
- на основе полученного задания  планировать  его выполнение  
- определять необходимые данные и источники информации  
Владеть: 
- базовыми методами экспертно-аналитической деятельности. 
- навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными 
комплексами в процессе выполнения исследования 
- методологией и методами разработки задач проекта, методологией 
анализа и стратегического управления проектом 
- приемами поиска и использования научно-технической и научно-
методической информации 
- принципами и методами переработки отходов, утилизации отходов 
добывающих отраслей промышленности, производства сырьевых 
материалов и обрабатывающей промышленности, утилизации 
промышленных и бытовых сточных вод 
- информационными технологиями работы в компьютерных сетях, 
создания баз данных, геоинформационных технологий, навыками 
работы с современной аппаратурой и вычислительными комплексами 
в процессе выполнения исследования 
- информационными технологиями работы с компьютерной графикой 
- методами наблюдений и анализа состояния экосистем с 
привлечением математических и компьютерных методов 
моделирования 

ПК-4 способностью использовать 
современные методы 
обработки и интерпретации 
экологической информации 
при проведении научных и 
производственных 
исследований 

Знать: 
- основные задачи  современных технологий переработки отходов 
- особенности применения полученных знаний при осуществлении 
научных исследований в области экологии 
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования 
- методы и средства решения задач исследования, основные 
требования по организации научно-исследовательской работы 



(технологию, процедуры и методики) и современные программные 
продукты, необходимые для самостоятельного научного 
исследования 
- современные методы обработки и интерпретации 
экспериментальных данных 
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования 
- принципы, на которых построены методики проведения 
исследования и обработки полученных результатов 
- достижения современной экологической науки, опыт развитых 
стран в области охраны окружающей среды 
Уметь: 
- использовать полученные знания в практической профессиональной 
деятельности 
- проводить исследования согласно специальным методикам 
- организовывать и проводить собственные научные исследования, 
применять инструментарий для проведения самостоятельных 
научных исследований и разработок 
- использовать теоретические и эконометрические модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности 
- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 
исследования 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 
- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 
информацию по теме исследований 
- проводить соответствующую математическую обработку 
результатов и формировать сводные таблицы 
- Оформлять результаты выполнения задания/отчеты согласно 
установленным требованиям 
- Представлять результаты выполнения задания с обоснованием 
использованных методов  
       Владеть: 
- современными методами исследования, знать их содержание и 
особенности использования 
 - методикой и методологией проведения собственных научных 
исследований и разработок в профессиональной сфере, навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы  
- навыками работы с современным лабораторным 
оборудованием и информационными технологиями 
- методиками обработки, анализа и интерпретации результатов 
эксперимента 
- способностью использовать полученные теоретические знания и 
практические навыки в профессиональной деятельности, 
современными методами обработки и интерпретации экологической 
информации 
- умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке 
международных институтов, юридических норм в области 
взаимодействия и защиты экологической среды 
- методами прикладной реализации научных исследований 

проектно-производственная деятельность: 
ПК-5 способностью разрабатывать 

типовые природоохранные 
мероприятия; проводить 
оценку воздействия 
планируемых сооружений или 
иных форм хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 
  

Знать: 
- типовые природоохранные мероприятия, их классификацию 
- принципы и основы организации международных природоохранных 
мероприятий 
- основные направления экологизации промышленности и 
инновационного развития 
       - типы, структуру и функции агроэкосистем; роль живых 
организмов в круговороте веществ  в наземных экосистемах; 
       - методики для разработки природоохранных мероприятий 
агроэкосистем;  
       - фитосанитарные особенности агроэкосистем;  
       - основные почвенно-экологические факторы, определяющие 



безопасность продукции аграрного производства;  
     - федеральные и местные законы и нормативные документы; 
методики и критерии оценки экологического состояния 
агроэкосистем;  
      - нормативные документы по содержанию токсичных элементов и 
веществ в почве и в органах растений;  
      - методики проведения агроэкологического мониторинга. 
      - нормативно-правовую базу, средства и методы проведения 
ОВОС 
- основные принципы экологического проектирования и экспертизы 
- методы и критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха, 
водных объектов и почв 
- методы моделирования и методы расчета распространения 
загрязнений в объектах окружающей среды 
-  нормативные документы, связанные с нормированием выбросов и 
сбросов, обращением с твердыми и радиоактивными отходами 
- порядок разработки и утверждения нормативов выбросов, сбросов и  
лимитов на размещение твердых отходов, 
 порядок разработки межгосударственных норм на выбросы, 
связанные с трансграничным переносом загрязняющих веществ, 
методы и средства снижения выбросов и сбросов, порядок контроля 
выполнения установленных ПДВ, ПДС и лимитов на размещение 
твердых отходов 
- программные средства ГИС, их классификация и функции 
- роль компьютерных технологий в осуществлении оценки 
воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую 
среду 
- понятие рекультивации нарушенных земель, термины и 
определения, виды нарушенных земель 
- основные направления рекультивации земель 
- основные направления комплексных исследований и 
экологического мониторинга нарушенных промышленностью земель, 
особенности антропогенного воздействия на почвы 
Уметь: 
- применять экологические методы исследований при решении 
типовых профессиональных задач 
- разработать типовые природоохранные мероприятия 
- проявлять экономическую грамотность и способности 
анализировать экологические проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, прогнозировать возможное развитие экологических 
проблем в будущем 
- активно применять на практике основы знаний о экологических 
системах для организации природоохранных мероприятий; 
- ориентироваться в экологической и природоохранной литературе 
- проводить сбор экологической информации, выделять ценные 
компоненты экосистем и ценные социальные компоненты 
- применять инструментарий для проведения ОВОС,  анализировать 
данные, необходимые для проведения ОВОС, планировать и 
проводить инженерно-экологические изыскания 
- проводить расчет с применением нормативных методов оценки 
загрязнения окружающей среды вредными веществами,  
анализировать материалы по ОВОС и составлять заключение 
- применять полученные практические навыки в профессиональной 
природоохранной деятельности 
- охарактеризовать особенности рекультивации земель в 
Кемеровской области 
- оценить воздействие промышленных предприятий на состояние 
почв, оценить стоимость ущерба от загрязнения окружающей среды 
      - проводить простейшее проектирование мониторинга 
агроэкосистем и расчёт ущерба от антропогенного воздействия на 
них. 
     - применять знания методик для организации агроэкологического 
мониторинга, проведения биоиндикации и биотестирования в 



агроценозах; 
     - составления рекомендаций по оптимизации агроэкосистем и 
производству экологически безопасной продукции.  
- провести очистку загрязненных почв, поверхностных и грунтовых 
вод с использованием микроорганизмов-деструкторов 
- оформить заключение об эффективности использования 
метаболического потенциала биообъектов для очистки воды и почвы 
от промышленных загрязнений 
- внедрять полифункциональных микробных препаратов в 
сельскохозяйственную практику в качестве биоудобрений и 
биоинсектицидов, в том числе на выбывших из хозяйственного 
оборота землях 
Владеть: 
- знаниями, умениями  и навыками профессиональной деятельности в 
области экологии и природопользования 
- методологическими подходами к разработке индикаторов 
устойчивого развития 
- навыками для разработки типовых природоохранных мероприятий 
в проектно-производственной деятельности 
- методикой разработки и обоснования проектов санитарно-защитных 
зон предприятий, зон санитарной охраны объектов 
жизнедеятельности человека и природных экосистем, рекультивации 
нарушенных территорий, комплексной разработки полезных 
ископаемых, утилизации отходов и др. 
- методикой составления и изложения комплексных характеристик 
изучаемых природно-технических систем 
- технологиями технической и биологической рекультивации  
- навыками работы с базами данных экологической информации 
- информационными технологиями работы в компьютерных сетях, 
создания баз данных, геоинформационных технологий. 
- математическими и гуманитарными методами анализа и прогноза 
реальных процессов, явлений, систем 
- методикой использования графических методов при оценке 
воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую 
среду 
- навыками оценки фактического состояния природных комплексов и 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на них 
- навыками описания результатов и формулировки выводов 
- представлениями об основных законодательных актах, 
регулирующих деятельность промышленных предприятий в области 
охраны почв и рекультивации земель 
- приёмами простейшего проектирования мониторинга 
агроэкосистем и проведения расчёта ущерба от антропогенного 
воздействия на них.  
- представлениями о последствиях антропогенных воздействий на 
агроэкосистемы, о методах и методиках их оценки. 
- навыками анализа результатов восстановления плодородия почв 
посредством применения полифункциональных микробных 
препаратов 
- навыками составления заключения об эффективности 
использования метаболического потенциала биообъектов для 
восстановления плодородия почв 

ПК-6 способностью 
диагностировать проблемы 
охраны природы, 
разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и 
обеспечению устойчивого 
развития 

Знать: 
- принципы устойчивого развития природы и общества 
- принципы рационального природопользования 
- социально-экономические критерии и индикаторы устойчивого 
развития 
 - проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях 
- информацию, необходимую для обоснованного принятия 
аргументированных управленческих и природоохранных решений в 
производственной и социальной сфере 
- эколого-географические основы природопользования, природно-
ресурсный потенциал  территорий и его рациональное использование 



- систему экономического регулирования природопользования и 
природоохранной деятельности в России и развитых странах 
Уметь:  
- диагностировать проблемы охраны природы 
- разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях 
организации природопользования 
- разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 
обеспечению устойчивого развития 

- разрабатывать экологический паспорт предприятия 
- использовать штаммы микроорганизмов в качестве биологических 
средств защиты растений, в том числе для локализации и подавления 
роста вредоносных организмов  

- сформировать заключение об эффективности использования 
метаболического потенциала биообъектов для локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов 
Владеть: 
- методами диагностики проблем охраны природы 
- методами и специализированными средствами научных 
исследований 
- навыками исследования в области интегральных оценок 
устойчивого развития 
- организационными навыками в области природопользования, 
основными представлениями о существующих принципах, подходах 
и методах деятельности в этой области, информационной и 
методической основой для использования знаний, полученных при 
изучении экологических дисциплин. 

ПК-7 способностью использовать 
нормативные документы, 
регламентирующие 
организацию 
производственно-
технологических 
экологических работ; 
методически грамотно 
разрабатывать план 
мероприятий по 
экологическому аудиту, 
контролю за соблюдением 
экологических требований, 
экологическому управлению 
производственными 
процессами  
 

Знать: 
- нормативные документы, регламентирующие организацию 
международных экологических и природоохранных мероприятий 
- нормативные документы, регламентирующие организацию 
производственно-технологических работ, нормы ПДК и ПДВ и 
методику их расчета 
- нормативную базу  управления природными ресурсами 
- основы экологического аудита в целях управления устойчивым 
развитием 
- базовые методики анализа эколого-экономических ситуаций 
- основы экологического контроля 
- современные способы управления и утилизации отходов 
производства и потребления 
- закономерности протекания реакций разрушения или превращения 
загрязняющих веществ различного типа 
- основы проведения анализа перспективных для соответствующей 
области знаний методов проектирования и конструирования 
продукции (услуг) 
Уметь:  
- ориентироваться в различных нормативных документах 
определяющие развитие охраны окружающей среды на 
межгосударственном уровне 
- использовать полученные знания в практической деятельности при 
планировании производственных процессов 
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 
анализировать,  обобщать и систематизировать полученную 
информацию 
- методически грамотно разработать план мероприятий по 
экологическому аудиту,  экологическому управлению 
производственными процессами и контролю за соблюдением 
экологических требований 
- решать аналитические и практические задачи по применению 
процедур экологического аудита в управлении природопользованием 
- производить аудиторские проверки  расчета платежей за 
природопользование и загрязнение окружающей среды 
- составить план малоотходного и безотходного производственного 
цикла 



- планировать порядок, график и процедуры выполнения работ по 
контролю технологических процессов 
- составить заключение по результатам проверок  
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми 
документами, нормативно-правовыми основами разделения 
полномочий в сфере управления природными ресурсами и качеством 
окружающей среды 
- представлениями об организации производственно-
технологических экологических работ,  навыками практического 
применения полученных знаний 
- международно-правовыми способами решения экологических 
проблем 
- информационными технологиями при использовании конкретных 
методов управления  экологическими процессами, современными 
методами обнаружения несоответствия деятельности хозяйствующего 
субъекта требованиям природоохранного законодательства 
- представлениями о системе организации экологического контроля и 
экологической экспертизы 
- представлениями о комплексной переработке твердых бытовых 
отходов и отходов биологического происхождения 
- основными понятиями, категориями и инструментами 
экономической теории пространственного и регионального развития 
- методами оценки соответствия  фактического  исполнения  
технологических  процессов установленным требованиям 
- навыками составления отчетов и заключений по результатам 
проверок технологических процессов 
   

3. МЕСТО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ООП 

Итоговая государственная аттестация согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования относится к базовой части, находится в блоке Б3 и проводится 
на 2 курсе в 4 семестре по окончании освоения ООП, согласно учебному 
плану и графику учебного процесса. 

Итоговая государственная аттестация  направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 
устанавливаемую в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 05.04.06  – Экология и природопользование. 

В результате освоения ОПОП обучающиеся должны быть 
подготовлены к решению следующих профессиональных задач: 

в научно-исследовательской деятельности: 
- определение проблем, задач и методов научного исследования; 
- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; 
- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 
обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в 



науке знаний; 
- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 
- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем, разработка 
рекомендаций по их разрешению; 

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 
комплексов; 

- оценка состояния здоровья населения и основных демографических 
тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным; 

в проектно-производственной деятельности: 
- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных 

форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
- выполнение экологического мониторинга; 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий 

и ресурсов, управление природопользованием; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка 

практических рекомендаций по сохранению природной среды; 
- управление отходами производства; 

 
4. СРОКИ И ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Сроки проведения итоговой государственной аттестации – в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и проведение Итоговой 
государственной аттестации – 216 часов (6 з.е.). 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа  в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации, которая 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением того вида (видов) 
деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, 
научно-производственной, контрольно-экспертной, административной и 
педагогической).  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на  полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 



свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в 
выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по 
теме работы, а также российские нормативные документы в области 
природопользования, оценивать степень достоверности  фактов, гипотез, 
выводов. 

 
6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
6.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, 
закрепление и углубление знаний, навыков по направлению подготовки 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.  

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) заключается в достижении обучающимися необходимого 
уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как 
высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять 
профессиональную деятельность в рамках профилизации. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 
адаптации высоко квалифицированному специалиста к профессиональной 
деятельности в области экологии и природопользования; 

- определение квалификационного уровня высоко 
квалифицированному специалиста в сфере экологии и природопользования; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) 
магистра в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и 
др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить 
следующие задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с 
собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 
- обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), сформировать цель 
и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, 
обосновать научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические 
положения, нормативную документацию, статистические 



(фактографические) материалы, справочную литературу и законодательные 
акты в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации; 
определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформировать экологические проблемы объекта 
исследований, определить причины их возникновения и факторы, 
способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз 
возможного развития событий, обосновать направления решения 
экологических проблем объекта исследования; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями 
(«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 / сост.: Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров,           
С.Л. Лузянин). 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и оценивается сформированность компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП:  

 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
ОПК-1 владением знаниями о философских концепциях естествознания и  основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени  

ОПК-2 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 
научно-исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации 
и иностранным языком как средством делового общения 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности 
ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 
полученных данных и определения закономерностей 

ОПК-7 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и 
осуществлении социально значимых проектов; использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 
управлении научным коллективом 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 
коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 



ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 
различия. 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 
получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 
обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 
формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов исследований  

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 
выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов  

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 
экологической информации при проведении научных и производственных 
исследований 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 
оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 
деятельности на окружающую среду  

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития 

ПК-7 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 
организацию производственно-технологических экологических работ; методически 
грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 
соблюдением экологических требований, экологическому управлению 
производственными процессами  

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 
задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 
рекомендации по сохранению природной среды 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 
научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 
углубленных знаний в области управления природопользованием 

ПК-10 владением теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 
работы в образовательных организациях; умением грамотно осуществлять учебно-
методическую деятельность по планированию экологического образования и 
образования для устойчивого развития. 

 
6.2. Требования к магистерской диссертации и примерная 

тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с: 
• оценкой антропогенного воздействия на антропогенные системы и 
человека; 
• определением критериев состояния и изменения  объекта 
исследования; 
• классификацией экологических объектов исследования; 
• определением технических заданий проектирования объектов в части 
воздействия на окружающую среду и природопользования; 
• контролем выполнения на производстве  экологических  нормативных 
требований; 
• экспертной оценкой проектов промышленных и иных сооружений, 
оказывающих воздействие на окружающую среду; 



• экологической экспертизой; 
• экологическим аудитом; 
• разработкой методов исследования, направленного на решение 
экологических проблем; 
• разработкой методов и форм педагогической работы; 
• оценкой эффективности педагогической деятельности  в области 
экологического образования; 
• обработкой и анализом получаемой производственной информации, 
обобщением и систематизацией результатов производственных работ с 
использованием современной техники и технологии; 
• проверкой допустимой области использования рекомендуемых 
экологических методов; 
• разработкой нормативных методических и производственных 
документов. 
 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на  полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в 
выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по 
теме работы, а также российские нормативные документы в области 
природопользования, оценивать степень достоверности  фактов, гипотез, 
выводов. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, 
новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя 
степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список 
литературных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние 
рецензенты. 

 
6.3. Руководство магистерской диссертацией 
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации 

магистранту назначается научный руководитель. Научный руководитель 
магистерской диссертации:  

- оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 
диссертации;  

- составляет задание на подготовку магистерской диссертации;  
- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения магистерской диссертации;  
- помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской 



диссертации, подборе списка литературных источников и информации, 
необходимых для выполнения диссертации.  

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 
методическую помощь;  

- контролирует выполнение работы и ее частей;  
- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее 

к защите или с отклонением от защиты;  
- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации магистерской диссертации для ее защиты;  
Руководители магистерских программ и профессорско-

преподавательский состав выпускающих кафедр регулярно заслушивают 
магистрантов и научных руководителей о ходе подготовки магистрантами 
диссертаций; о степени готовности магистерской диссертации.  

Руководители магистерской диссертации дают рекомендации по 
выполнению магистерской диссертации, проверяет ход выполнения 
магистерской диссертации по отдельным этапам, консультирует магистранта 
по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и 
по ее завершении представляет письменный отзыв на работу.  

В отзыве научного руководителя оцениваются теоретические знания и 
практические навыки магистранта по исследуемой проблеме, проявленные 
им в процессе написания магистерской диссертации, степень 
самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный вклад 
магистранта в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика 
выполнения магистерской диссертации. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска магистерской диссертации к защите 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 
компетентных в этой области сотрудников других 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 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 
6.4. Порядок выполнения и представления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

Защита магистерской диссертации представляет собой 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС, проводится публично на заседании Государственной 
аттестационной комиссии в сроки, установленные графиком учебного 
процесса. 

К защите магистерских диссертаций на заседания Государственной 
аттестационной комиссии предоставляются следующие документы: 

1) ФГОС; 



2) Программа итоговой государственной аттестации; 
3) Распоряжение декана о допуске магистрантов к защите ВКР; 
4) Зачетные книжки магистрантов; 
5) Книга протоколов заседаний Государственной аттестационной 

комиссии. 
Успешное выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) во многом зависит от  четкого соблюдения 
установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов 
работы. При этом рекомендуется план выполнения выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), который включает 
следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и ее утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному 
руководителю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры 
введения и первой главы выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 
написание и представление второй и третьей главы выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации); 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) в первом варианте и представление ее научному 
руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до 
ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

6) оформление выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) в окончательном варианте и представление его научному 
руководителю в согласованные с ним сроки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 
отдельным разделам. 

Руководитель назначается выпускающей кафедрой перед началом 
научно-исследовательской работы.  

Руководитель выпускной квалификационной работы обозначает тему 
выпускной квалификационной работы. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации 
магистранта проводится внешнее рецензирование выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) специалистом в 
соответствующей области знаний (приложение 2).  

Диссертация представляется на специализированную, выпускающую 
кафедру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о 
ее допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя 
представляются секретарю ГЭК за 3 дня до защиты для предварительного 
ознакомления Председателем и членами ГЭК. 



При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит 
предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного 
процесса; 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
может быть допущена к защите на основе следующих документов: 

1) отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) по форме, приведенной в приложении 1; 

2) рецензия на выпускную квалификационную работу от внешнего 
рецензента; 

3) доклад магистранта-выпускника на защите выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и презентация, 
иллюстрирующая проведенное исследование; 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 
- печатные статьи и тезисы докладов по теме магистерской 

диссертации; 
- документы, указывающие на практическую значимость диссертации 

(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 диссертации; 
- дополнительный иллюстрированный материал. 
 
6.5.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 
Защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) происходит на открытом заседании ГЭК в следующей 
последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-
выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), иллюстрируя доклад 
презентацией и / или иными материалами. Специалисты, преподаватели, 
магистранты, студенты и др. задают магистранту-выпускнику вопросы по 
теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 
- магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные 

рецензентом. 
Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки 

магистранта-выпускника и принятия решения о присвоении ему 
квалификации (степени) магистра. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ 



(магистерских диссертаций), назначенных на текущий день, проводится 
закрытое заседание ГЭК с участием руководителей выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций). На основе открытого 
голосования посредством большинства голосов определяется оценка по 
каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя 
является решающим. 

Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом теоретической 
и практической подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, 
оформления и защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы 
работы, степень ее научной проработки, использования персонального 
компьютера, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 
протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и 
решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол 
подписывается Председателем и членами ГЭК. 

После заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам-
выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 
работы с материалами и документами передаются на хранение выпускающей 
кафедре университета, протоколы – в учебно-методический отдел 
университета. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) в установленный срок по уважительной 
причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок 
обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. 
Для этого магистрант должен сдать в деканат факультета личное заявление с 
приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность 
причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной 
ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 
установленном порядке) документов. 

К итоговой государственной аттестации студент допускается по 
успешному завершению в полном объеме основной образовательной 
программы по направлению 05.04.06 / 022000.68 – Экология и 
природопользование, при наличии распоряжения об утверждении темы и 
руководителя ВКР на основании решения Совета биологического факультета 
КемГУ и распоряжения о допуске к защите выпускной квалификационной 
работы. 

К итоговой государственной аттестации студент предоставляет 
следующие документы: 

- текст выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации), оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями 

 (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 / сост. Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров, С.Л. 



Лузянин) 
- отзыв научного руководителя; 
- рецензия на магистерскую диссертацию; 
- доклад на тему магистерской диссертации и мультимедийная 

презентация. 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1.  Паспорт фонда оценочных средств по итоговой государственной 
аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы  

(результаты по 
этапам)* 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного средства 
 

  Итоговая 
государственная 
аттестация 

ОК- 1 
Знать: 
- основные принципы научного 
творчества 
- системный характер научного 
знания 
Уметь: 
- применять системный подход к 
исследованию различных 
научных проблем 
- выполнять задания, требующие 
системного подхода 
- разрешать проблемы путем 
использования комплексных 
источников знания, которые 
могут быть не полными, в новых 
и незнакомых контекстах 
Владеть 
 
ОК- 2 
 
ОПК-1 
Уметь: 
- грамотно объяснить процессы 
взаимосвязей, происходящих в 
глобальной системе 
- интегрировать знания, 
полученные при изучении 
экологических наук, формируя 
целостную картину мира и 
научное мировоззрение 
Владеть 
 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

Выпускная 
квалификационная 
работа (магистерская 
диссертация) 



ОПК-9 
 
ПК-1 
Знать: 
- основные научные направления 
в рамках профилизации и 
перспективы дальнейшего 
развития научно-
исследовательской деятельности 
- источники и виды вредных 
воздействий на окружающую 
природную среду, пути 
абиотической трансформации 
загрязнений в окружающей 
среде, разновидности экосистем 
сооружений биологической 
очистки сточных вод, 
особенности биотрансформации 
и биодоступности органических 
ксенобиотиков и металлов 
- основы экологического 
проектирования и проведения 
экологической экспертизы 
- основную специальную 
литературу по теме 
исследований: монографии, 
специализированные журналы 
- правила формирования сводных 
таблиц результатов и списка 
литературы 
- современное состояние науки, 
основные направления научных 
исследований, приоритетные 
задачи. 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 



ОПК-3 
Владеть: 
- научным стилем речи и 
изложения, специальной 
терминологией, навыками 
общения в производственной и 
научной сферах 
- навыками к обоснованию 
собственной точки зрения на 
дискуссионные проблемы, 
связанные с необходимостью 
перехода к устойчивому 
развитию 
 
ОПК-9 
Знать: 
- грамматические особенности 
языка документов и других 
материалов (отчёты, 
презентации) 
- формы, процессы и 
современные методы работы 
предпринимателей в рамках 
развитых бизнес структур 
- концепции, теоретические 
подходы и направления 
современных инновационных 
технологий 
 
 

Публичная защита 
магистерской 
диссертации 

 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
7.2.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Рекультивация как условие восстановления земель, нарушенных 
угледобывающей промышленностью (на примере филиала ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»).   

2. Проблемы мусорных полигонов для захоронения отходов на примере г. 
Кемерово. Определение газоносности угольного пласта «Полысаевский 2» на 
предприятии ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».  

3. Влияние угольной промышленности на окружающую среду (на примере 
ООО «Шахта «Листвяжная»).  

4. Влияние дорожно-строительной и транспортной отраслей на окружающую 
среду (на примере ОАО «Кемеровская Предзаводская автобаза»).  

5. Содержание токсичных и радиоактивных элементов в каменном угле 
Кедровского разреза.  

6. «Заказники Кемеровской области: история и современные аспекты».  
7. Кемеровское дорожное ремонтно-строительное управление как источник 

воздействия на окружающую среду.  



8. Разработка проекта расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны 
для ООО «Компания НВ».  

9. Экологические проблемы выброса метана при подземной разработке 
месторождений угля, пути его использования и утилизации.  

10. Система комплексного управления отходами на ОАО «Шахта Первомайская» 
и ОАО «Шахта Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».  

11. Контроль качества сточных вод на муниципальном унитарном предприятии 
«Водоканал», г. Осинники.  

12. Мониторинг почв на содержание мышьяка в Кемеровской области.  
13. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах Гурьевского 

района. 
 

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

 
a) Структура выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 
 Цели, задачи выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), требования к магистерской диссертации и примерная тематика 
выпускных квалификационных работ, порядок выполнения и представления 
в государственную аттестационную комиссию выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) и порядок защиты ВКР рассмотрен в п. 6 
настоящей программы. 

Магистерская диссертация должна включать следующие разделы: 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
ОГЛАВЛЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
ВВЕДЕНИЕ  
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА (ОБЪЕКТА) 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВЫВОДЫ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ / ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую 

значимость, цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме 
работы, а задачи – разделам работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы. 

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по 
теме исследования, используя отечественные и иностранные публикации, 
изданные в открытой печати с обязательными ссылками на использованные 
источники. Эта глава не должна быть более трети объема работы. 

В главе «Характеристика района (объекта) исследования» при 
описании района исследований приводят физико-географическую 



(расположение, рельеф, климат, гидрология, почвы, растительный и 
животный мир) и экологическую (загрязнение воздуха, воды, почвы и т. д.) 
характеристики исследованной территории или акватории. При описании 
объекта (предприятия) приводят данные о его расположении, истории, 
специфике производства, мощностях, экологической обстановке в районе 
расположения объекта и т. д. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время 
проведения исследований, методы и методики, примененные для сбора и 
обработки материала, перечень ведомственных материалов, использованных 
в работе. 

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов 
собственных наблюдений и экспериментов, ведомственных и прочих 
материалов, которое необходимо сопровождать рисунками и таблицами. 

«Заключение», как правило, пишут в курсовой работе, носящей обзорный 
характер; в нём нужно сформулировать краткое обобщение по содержанию 
работы. В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с целью и 
задачами излагают основные, наиболее важные результаты исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в 
работе источники. Количество источников в списке должно примерно 
соответствовать числу страниц в работе. 

В «Приложение» помещают исходные материалы исследования, а также 
вспомогательные материалы, схемы, объемные рисунки и таблицы, не 
включенные в основной текст работы. 

Объем магистерской диссертации – 70–100 страниц печатного текста на 
бумаге формата А4 без учета приложения.  
 
 б) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 
обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

- тема выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

- исследуемая проблема; 
- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- содержание исследования; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных 

результатов; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 
Выступление с докладом должно занимать примерно 10 минут и 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 
средств визуального представления информации, снабженной 
иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на  вопросы председателя 



и членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя 
степень сформированности компетенций. 

 
в) процедура оценивания знаний, умений и навыков 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана раскрыть 

уровень освоения общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. Поэтому, при защите ВКР оценивается 
сформированность компетенций у выпускников. Критерии 
сформированности компетенций и шкала оценивания представлены в 
таблице: 
 

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 
квалификацион
ной работе; 
поставлены 
обоснованные 
цель и задачи 
исследования, 
хорошо 
прослеживаютс
я 
междисциплина
рные связи 

в выпускной 
квалификацион
ной работе 
обозначена 
научная 
проблема, 
поставлены 
актуальные 
цель и задачи 
исследования, 
но в большей 
части работы 
присутствует 
лишь 
констатация 
известных 
научных 
фактов, хорошо 
прослеживаютс
я 
междисциплин
арные связи 

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

в работе 
полностью не 
прослеживае
тся 
общенаучная 
проблема, 
которую 
студент 
пытается 
решить в 
ВКР, цель и 
задачи 
исследования 
не 
обоснованы 
и(или) не 
отражают 
содержание 
работы, 
отсутствуют 
междисципли
нарные 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 

проведен 
достаточно 
обширный 
литературный 
обзор (не более 
30 
литературных 
источников) по 
обозначенной 
проблеме; 

в обзоре 
литературы 
включено 
небольшое 
количество 
источников (не 
более 25), 
отсутствуют 
источники на 
иностранном 

литературны
й обзор не 
полный, 
осуществлен 
менее чем по 
20 
литературны
м источника, 
среди 
которых нет 



издания на 
иностранном 
языке; 
использованы 
электронные 
научные и 
образовательны
е ресурсы; 
проведен 
качественный 
информационн
ый  анализ, 
текст 
изложения 
работы 
логичный без 
смысловых и 
грамматически
х ошибок; 

отсутствуют 
литературные 
данные, 
опубликованны
е в зарубежных 
изданиях; 
использованы 
электронные 
научные и 
образовательн
ые ресурсы; 
проведен 
качественный 
информационн
ый  анализ, 
текст 
изложения 
работы 
логичный 
практически 
без смысловых 
и 
грамматически
х ошибок; 

языке, 
электронных 
образовательные 
и научных 
ресурсов не 
более 1-2; в 
тексте работы 
нарушена 
логика, 
присутствуют 
смысловые и 
грамматические 
ошибки. 

работ на 
иностранном 
языке; не 
проведен 
анализ 
подобранной 
литературы; 
электронные 
научные и 
образователь
ные ресурсы 
не 
использовали
сь; тексте не 
вычитан, 
отсутствует 
логика 
изложения, 
много 
грамматическ
их ошибок. 

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

знание 
принципов 
использованны
х в 
исследовании 
методик 
эксперимента и 
математическо
й обработки 
данных; 

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

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

незнание 
принципов 
использованн
ых в 
исследовании 
методик 
эксперимента 
и 
математическ
ой обработки 
данных; 

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

показана связь 
собственных 
результатов с 
общебиологиче
скими 
(экологическим
и) 
закономерностя
ми; 
использование 
методов 
эксперимента 
(исследования) 
аргументирован
о; полученные 
результаты 

студент 
затрудняется 
показать связь 
собственных 
результатов с 
общебиологиче
скими 
(экологическим
и) 
закономерност
ями, а также 
аргументирова
ть 
использование 
методик 
эксперимента и 

студент сильно 
затрудняется 
показать связь 
собственных 
результатов с 
общебиологичес
кими 
(экологическими
) 
закономерностям
и, а также 
аргументировать 
использование 
методик 
эксперимента и 
обработки 

студент не 
может 
показать 
связь 
собственных 
результатов с 
общебиологи
ческими 
(экологическ
ими) 
закономернос
тями, а также 
аргументиров
ать 
использовани
е методик 



исследования 
обработаны с 
использование
м различных 
математически
х методов, 
полученные 
выводы 
соответствуют 
поставленной 
цели и задачам. 

обработки 
результатов в 
собственных 
исследованиях; 
полученные 
результаты 
исследования 
не полностью 
обработаны с 
использование
м различных 
математически
х методов, 
полученные 
выводы 
соответствуют 
поставленной 
цели и задачам. 

результатов в 
собственных 
исследованиях; 
полученные 
результаты 
исследования не 
обработаны с 
использованием 
различных 
математических 
методов, 
полученные 
выводы 
значительно не 
соответствуют 
поставленной 
цели и задачам. 

эксперимента 
и обработки 
результатов в 
собственных 
исследования
х; 
полученные 
результаты 
исследования 
не 
обработаны с 
использовани
ем различных 
математическ
их методов, 
полученные 
выводы не 
соответствую
т 
поставленной 
цели и 
задачам. 

 
7.2.2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) 

 
а) структура доклада 
Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 
обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

- тема выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

- исследуемая проблема; 
- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- содержание исследования; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных 

результатов; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 
Выступление с докладом должно занимать примерно 10 минут и 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 
средств визуального представления информации, снабженной 
иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на  вопросы председателя 
и членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя 
степень сформированности компетенций. 

 



б) критерии оценивания 
- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 
- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты 
исследований 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной 
терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения 
исследования и обработки полученных результатов; 

- умение работать с прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении научных 
исследований и разработок, проводить соответствующую математическую 
обработку результатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 
навыками представлениями научного материала с использованием 
современных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения 
экологических проблем, методами проведения анализа научной и 
практической значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил 
организации научных исследований по своей теме, методов исследования и 
проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в 
рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-
исследовательской деятельности; 

- умение получать современные научные знания, используя различные 
источники информации, вести поиск литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 
реферировать научные и философские труды, составлять аналитические 
обзоры и обобщать полученные знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований; 
умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- знание особенностей применения полученных знаний при 
осуществлении научных исследований в области экологии. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Выступление с докладом и презентацией на публичной защите 

оценивается по 4-х балльной шкале. 
Количество баллов Критерий 

3 2 1 0 
Качество 
презентации и 
доклада (умение 
формулировать, 

презентация 
оформлена в 
едином стиле, 
выполнено 

презентация 
оформлена 
хорошо, но 
присутствуют 

оформление 
презентации не 
выдержано в 
едином стиле, 

оформление 
презентации 
не 
выдержано в 



докладывать, 
критически 
оценивать 
результаты и 
выводы своей 
работы, вести 
дискуссию) 
 

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 
демонстрируют
ся глубокие и 
полные 
теоретические 
знания в 
области 
проведенных 
исследований; 

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

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. 

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

 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков на итоговой 

государственной аттестации включает учет успешности по всем видам 
отчетных материалов, обозначенных в п. 7.  

Оценка по итоговой государственной аттестации выставляется по 
итогам публичной защиты магистерской диссертации. 

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. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 
в день ее проведения. 

 
7.4.  Особенности реализации итоговой государственной аттестации 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 
психофизиологического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 
особенностей его психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена продолжительность 
защиты выпускной квалификационной 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 
рабочее место, передвигаться, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже). 

 
 
 

 
Составители программы:  
                                              
Еремеева Н.И., профессор каф. зоологии и экологии 
                                               
Яковлева С.Н., ст. преподаватель каф. зоологии и экологии 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Примерный бланк рецензии на магистерскую диссертацию 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Студент (ка)_______________________________________________________ 
Направление подготовки____________________________________________ 
Представленная ВКР на тему: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
выполнена  на _____ листах и содержит приложения / графический материал 
_____ листов.  
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 
_______________        (соответствует, не соответствует)  
требованиям к выпускной квалификационной работе.  
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________ 
2. Краткая характеристика структуры 
работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 
самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 
знание литературы и т.д. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Особые замечания, пожелания и предложения 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________  
  
Проект заслуживает ______________________________________ оценки.  
                                                          (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)  
Рецензент 
__________________________________________________________________  
                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  
__________________________________________________________________  
  
Дата: «____» __________ 20___ г.                                      Подпись: 
________________  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



Примерная форма отзыва руководителя  ВКР 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Направление 05.04.06 Экология и природопользование 
 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 
студента (ки) 
 _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Группа _____________   
На тему: 
 ________________________________________________________________ 
 
1 Объем работы: количество страниц ______. Приложения _____ листов.  
 
2 Цель и задачи дипломного исследования: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4 Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
__________________________________________________________________  
 
5 Основные достоинства и недостатки дипломной работы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
6 Степень  самостоятельности и  способности дипломника к 
исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать 
материал и делать выводы):  
________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
7 Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы 
(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, 
аккуратности и т.п.):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 



материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:  
__________________________________________________________________ 
 
9 Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной 
квалификационной работы 
_________________________________________________________________ 
 
10 Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Руководитель 
____________________________________________________________ 

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

Дата: «____» __________ 20___ г.  
                                 
Подпись: ___________________  
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Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
Кафедра экологии и природопользования 

 
 
 
 
 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Тема ВКР 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
(магистерская диссертация) 

 
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

направленность (профиль) подготовки «Природопользование  
и охрана окружающей среды» 

 
 
 
 
 

Научный руководитель: 
_____________________ 

Ученая степень, должность, И.О. Фамилия 
 
 

Работа защищена с оценкой: 
________________________ 
Протокол ГЭК №_________ 
от «___»___________20.. г. 

 
Секретарь ГЭК___________ 
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