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Результаты государственной (итоговой) аттестации (включая 

методическое обеспечение по ее организации). 
• Проверяемые документы и материалы: календарный учебный 

график, учебный план, программы государственной итоговой 
аттестации, фонды оценочных средств итоговой государственной 
аттестации, протоколы ГАК, отчеты председателей, экзаменационные 
ведомости, выпускные квалификационные работы, требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР, требования к 
государственному экзамену.  

• Проверяется наличие указанных документов, качественное 
содержание выпускных квалификационных работ и ФОС итоговой 
государственной аттестации на соответствие современному уровню 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. Проверяется объективность выставляемых 
оценок, содержание замечаний членов ГЭК, содержание 
корректирующих действий по указанным в замечаниях недостатках. 
Если имеется несоответствие пояснить, на основании чего был 
сделан вывод. 

  

Общие положения  

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС 3+ ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы.  

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
 

Выпускник по направлению подготовки 05.0.3.01/0020700.62 

Геология с квалификацией Академический бакалавр в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Уметь: обобщать, систематизировать и  анализировать 

информацию; ставить цели и выбирать пути её решения 

Владеть: навыками оценки собственной личности, а так 

же определения ценности-цели, включающие творческий 

характер труда при проектной деятельности, 

престижность, социальную значимость, ответственность 

перед государством, возможность самоутверждения и 

саморазвития; стремлением к саморазвитию 
ОПК-1 способностью осознавать 

социальную значимость своей 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: осознавать социальную значимость своей будущей 
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будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

профессии 

Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 владением представлениями о 

современной научной картине 

мира на основе знаний основных 

положений философии, базовых 

законов и методов естественных 

наук 

Знать: информацию о современной естественнонаучной 

картине мира 

Уметь: обобщать, систематизировать и анализировать 

информацию ставить цели и выбирать пути её решения 

Владеть: культурой мышления; теоретическими знаниями 

и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения дисциплин в решении своих профессиональных 

задач 
ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные правила информационной безопасности 

при составлении специальных геологических карт, 

которые являются государственной или частной тайной; 

работу компьютера как средство управления 

информацией; главные базы общегеологических данных 

Уметь: использовать профессиональные базы данных при 

геолого-съемочных работах и картировании; излагать 

базовую профессиональную информацию; использовать 

информацию из геологических источников для решения 

профессиональных задач, связанных с геологическим 

картированием и геолого-съемочными работами 

Владеть: навыками сбора, анализа, хранения и 

переработки информации; методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; навыками получения и  работы с информационным 

потоком в печатной и электронной формах; навыками 

работы с профессиональными базами данных при геолого-

съемочных работах и картировании 
ПК-1 способностью использовать 

знания в области геологии, 

геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки) 

Знать: технологию решения научных и производственных 

задач методами геологии и геофизики 

Уметь: использовать профильно-специализированные 

знания в области геофизики и геологии для решения 

научных и производственных задач 

Владеть: способностью использовать профильно-

специализированные знания в области геофизики и 

геологии для решения научных и производственных задач 

ПК-2 способностью самостоятельно 

получать геологическую 

информацию, использовать в 

научно-исследовательской 

деятельности навыки полевых и 

лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки) 

Уметь: самостоятельно осуществлять сбор различной 

геологической информации, а также как ее использовать в 

собственных научно-исследовательских работах и 

исследованиях, связанных с созданием геологических карт 

и моделей; определять и описывать предложенный объект; 

выявлять взаимосвязь между точными и естественными 

науками 

Владеть: навыками сбора различной геологической 

информации, а также опытом использования в 

собственных научно-исследовательских работах и 

исследованиях, связанных с созданием геологических карт 

и моделей; специализированным понятийным 

аппаратом; аналитическим складом ума 
ПК-4 готовностью применять на 

практике базовые 

общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, 

геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-

геологических исследований при 

Уметь: применять полученные теоретические и 

практические знания в ходе обучения и прохождения 

практики в решении собственных производственных и 

профессиональных задач, связанны с геологическим 

картированием и геолого-съемочными работами 

Владеть: теоретическими и практическими знаниями, в 

решении собственных производственных и 

профессиональных задач, связанны с геологическим 
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решении производственных задач 

(в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

картированием и геолого-съемочными работами 

ПК-5 готовностью к работе на 

современных полевых и 

лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических 

приборах, установках и 

оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки) 

Уметь: использовать профессиональное оборудование, 

приборы, установки при геологоразведочных, 

геологосъемочных работах и картировании, в частности 

геофизическое оборудование, геохимическое, 

геологическое 

ПК-6 способностью в составе научно-

производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать: как правильно работать в научно-

исследовательском коллективе при создании 

геологических карт, геолого-съемочных работах и при 

подготовке составленной карты в печать  

Уметь: обобщать, анализировать, систематизировать и 

использовать информацию полученную из фондов, 

литературных источников, при съемочных работах в 

составлении геологических карт различного масштаба и 

тематик 
ПК-7 способностью участвовать в 

составлении проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ 

Знать: технологию составления проектов геологических 

работ; требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок 

Уметь: составлять проекты производственных 

геологических работ 

Владеть: навыками употребления основных правовых 

понятий и категорий в области геологического 

природопользования; достаточным уровнем 

теоретических и практических знаний для участия в 

проектах 
ПК-8 способностью пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ 

Знать: как использовать нормативную документацию и 

государственные инструкции при составлении 

геологических карт различных масштабов; правовые 

основы исследовательских работ в области охраны 

природы; законодательные акты РФ в области 

природопользования 

Уметь: использовать нормативную документацию и 

государственные инструкции при составлении 

геологических карт различных масштабов 

Владеть: навыками работы и использования нормативной 

документации и государственных инструкций при 

составлении геологических карт различных масштабов; 

методами и методическими приемами анализа 

нормативных документов и актов; основными приемами и 

способами оформления и представления результатов 

полевых и лабораторных геологических исследований 
ПК-9 готовностью использовать в 

практической деятельности 

знания основ организации и 

планирования 

геологоразведочных работ 

Уметь: использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; использовать методические рекомендации 

при геологоразведке 

Владеть: использовать на практике умения и 

способностью навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; навыками 

планирования геологоразведочных работ 
ПК-10 способностью организовывать 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности 

Знать: возможные последствия аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; теорию управления рисками и её 

социальные, техногенные и экономические механизмы 

Уметь: защищать производственный персонал и население 

от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий представление о современной 

научной картине мира 
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ПК-11 готовностью участвовать в 

организации научных и научно-

практических семинаров и 

конференций 

Знать: основные принципы подготовки и участия в 

научно-практических семинарах и конференциях; 

особенности публичных выступлений; 

Уметь: обосновывать научность представляемых 

результатов исследований и практических работ; 

держаться на публике 

Владеть: грамотным научным языком навыками 

обсуждения актуальных социально-экономических 

проблем на основе геологических закономерностей 
СК-1 готов соблюдать нравственные 

обязательства по отношению к 

природе 

Знать: основы экологии, географии и глобальные 

проблемы окружающей природной среды 

Уметь: использовать базовые знания по географии, 

экологии, природопользованию, геоэкологии для решения 

профессиональных задач с учетом нравственных 

обязательств к природе 
СК-2 способен использовать 

профильно-специализированные 

информационные технологии для 

решения геологических, 

геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-

геологических задач (в 

соответствии с профилем 

подготовки) 

Знать: профильные специализированные 

информационные технологии 

Уметь: использовать профильные специализированные 

информационные технологии для решения геологических 

задач 

Владеть: способностью использовать профильные 

специализированные информационные технологии для 

решения геологических задач 

 

 

  

2. Выпускная квалификационная работа 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС 3+ ВПО и оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы:  
Коды компетенции Содержание компетенций 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
ПК-1 способностью использовать знания в области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, экологической геологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки) 
ПК-2 способностью самостоятельно получать геологическую информацию, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и 

лабораторных геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 
ПК-8 способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ 
ПК-9 готовностью использовать в практической деятельности знания основ 

организации и планирования геологоразведочных работ 
ПК-10 способностью организовывать мероприятия, направленные на соблюдение 

правил по охране труда и контроль за соблюдением правил техники 

безопасности 
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СК-2 способен использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических задач (в 

соответствии с профилем подготовки) 

 

2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. Поэтому, при 

защите ВКР оценивается сформированность компетенций у выпускников. 

Критерии сформированности компетенций представлены в таблице: 
 

Оценка 

квалификационной 

работы  

Компетенции согласно ФГОС  

Постановка 

общенаучной проблемы, 

оценка ее актуальности, 

обоснование задачи 

исследования   

Уметь обобщать, систематизировать и  

анализировать информацию; ставить цели и 

выбирать пути её решения 

 

Качество обзора 

литературы (широта 

кругозора, знание 

иностранных языков, 

навыки управления 

информацией) 

Уметь самостоятельно осуществлять сбор 

различной геологической информации, а также 

как ее использовать в собственных научно-

исследовательских работах и исследованиях, 

связанных с созданием геологических карт и 

моделей; определять и описывать предложенный 

объект; выявлять взаимосвязь между точными и 

естественными науками 

Выбор и освоение 

методов: планирование 

экспериментов (владение 

аппаратурой, 

информацией, 

информационными 

технологиями).  

Уметь обобщать, анализировать, 

систематизировать и использовать информацию 

полученную из фондов, литературных 

источников, при съемочных работах в 

составлении геологических карт различного 

масштаба и тематик  

 

Научная достоверность и 

критический анализ 

собственных результатов 

(ответственность за 

качество; научный 

кругозор). Корректность 

и достоверность выводов  

Уметь обосновывать научность представляемых 

результатов исследований и практических работ; 

держаться на публике 

 

Качество презентации 

(умение формулировать, 

докладывать, критически 

Уметь использовать профильные 

специализированные информационные 

технологии для решения геологических задач  
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оценивать результаты и 

выводы своей работы, 

вести дискуссию) 

 

 



 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 

 

Критерий 
Количество баллов 

3 2 1 0 
Постановка 

общенаучной 

проблемы, оценка ее 

актуальности, 

обоснование задачи 

исследования  
 

в работе четко 

обозначена современ-

ная задача, которую 

студент пытается 

решить (или решил)  в 

выпускной квалифи-

кационной работе; 

поставлены обоснован-

ные цель и задачи 

исследования, хорошо 

прослеживаются меж-

дисциплинарные связи; 
 

в выпускной квалифика-

ционной работе обозначена 

научная задача, постав-лены 

актуальные цель и задачи 

исследования, но в большей 

части работы присутствует 

лишь констатация известных 

научных фактов, хорошо 

прослеживаются 

междисциплинарные связи; 

в работе обозначена известная 

научная задача, но присутствует 

лишь констатация известных 

научных фактов без собственных 

наработок, междисциплинарные 

связи практически не 

прослеживаются; 

в работе полностью не 

прослеживается обще-

научная задача , которую 

студент пытается решить 

в ВКР, цель и задачи 

иссле-дования не 

обоснованы и (или) не 

отражают содержание 

работы, отсутствуют 

междисциплинарные 

связи; 

Качество обзора 

литературы (широта 

кругозора, знание 

иностранных языков, 

навыки управления 

информацией) 
 

проведен обширный 

литературный обзор (не 

менее 30-35 лите-

ратурных источников) 

по обозначенной 

проблеме, в том числе 

имеются издания на 

иностранном языке; 

использованы элект-

ронные научные и 

образовательные ре-

сурсы; проведен каче-

ственный информа-

ционный  анализ, текст 

изложения работы 

проведен достаточно об-

ширный литературный обзор 

(не более 30 литературных 

источников) по обозначенной 

проблеме; отсутствуют лите-

ратурные данные, опубли-

кованные в зарубежных 

изданиях; использованы 

электронные научные и 

образовательные ресурсы; 

проведен качественный 

информационный  анализ, 

текст изложения работы 

логичный практически без 

смысловых и грамматических 

в обзоре литературы включено 

небольшое количество источ-

ников (не более 25), отсутствуют 

источники на иностранном языке, 

электронных образовательные и 

научных ресурсов не более 1-2; в 

тексте работы нарушена логика, 

присутствуют смысловые и 

грамматические ошибки. 

литературный обзор не- 

полный, осуществлен 

менее чем по 20 

литературным источни-

кам, среди которых нет 

работ на иностранном 

языке; не проведен 

анализ подобранной 

литературы; электронные 

научные и образователь-

ные ресурсы не 

использовались; текст не 

вычитан, отсутствует 

логика изложения, много 

грамматических ошибок. 
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логичный без 

смысловых и грамма-

тических ошибок; 
 

ошибок; 

Выбор и освоение 

методов: 

планирование экспе-

риментов (владение 

аппаратурой, инфор-

мацией, информа-

циионными техноло-

гиями) 
 

знание принципов, 

использованных в 

исследовании методик 

эксперимента и мате-

матической обработки 

данных; 

студент не в полной мере 

может аргументировать ис-

пользование методик экспе-

римента и обработки 

результатов в собственных 

исследованиях; 

студент испытывает затруднения 

в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической 

обработки данных; 

незнание принципов 

использованных в 

исследовании методик 

эксперимента и 

математической обра-

ботки данных; 

Научная досто-

верность и крити-

ческий анализ 

собственных резу-

льтатов (ответствен-

ность за качество; 

научный кругозор). 

Корректность и 

достоверность вы-

водов 

показана связь собст-

венных результатов с 

общегеологическими 

закономерностями; 

использование методов 

эксперимента (исследо-

вания) аргументиро-

вано; полученные 

результаты исследова-

ния обработаны с 

использованием раз-

личных математи-

ческих методов, 

полученные выводы 

соответствуют постав-

ленной цели и задачам. 

студент затрудняется показать 

связь собственных 

результатов с общегеоло-

гическими закономерностями, 

а также аргументировать 

использование методик 

эксперимента и обработки 

результатов в собственных 

исследованиях; полученные 

результаты исследования не 

полностью обработаны с 

использованием различных 

математических методов, 

полученные выводы 

соответствуют поставленной 

цели и задачам. 

студент сильно затрудняется 

показать связь собственных 

результатов с общегеологи-

ческими (экологическими) зако-

номерностями, а также аргу-

ментировать использование 

методик эксперимента и 

обработки результатов в 

собственных исследованиях; 

полученные результаты иссле-

дования не обработаны с 

использованием различных мате-

матических методов, полученные 

выводы значительно не соот-

ветствуют поставленной цели и 

задачам. 

студент не может 

показать связь собст-

венных результатов с 

общегеологическими 

(экологическими) зако-

номерностями, а также 

аргументировать исполь-

зование методик экспе-

римента и обработки 

результатов в собствен-

ных исследованиях; 

полученные результаты 

исследования не обрабо-

таны с использованием 

различных математичес-

ких методов, полученные 

выводы не соответствуют 

поставленной цели и 

задачам. 
Качество презента- презентация оформлена презентация оформлена оформление презентации не оформление презентации 
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ции и доклада 

(умение формули-

ровать, докладывать, 

критически оцени-

вать результаты и 

выводы своей рабо-

ты, вести дискуссию) 
 

в едином стиле, выпол-

нено акцентирование 

наиболее значимой ин-

формации ВКР, оформ-

ление не отвлекает от 

содержания; наглядный 

материал (фотографии, 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, графики и 

т.д.) составляет 80 % и 

более всего объема 

презентации; отсутст-

вуют грамматические 

ошибки; при ответах на 

вопросы по докладу 

демонстрируются глу-

бокие и полные 

теоретические знания в 

области проведенных 

исследований. 
 

хорошо, но присутствуют 

отклонения от единого стиля, 

выполнено акцентирование 

наиболее значимой инфор-

мации ВКР, оформление не 

отвлекает от содержания; 

количество наглядного мате-

риала составляет не менее 40 

% от общего объема 

презентации, грамматических 

ошибок не более 3; при 

ответах на вопросы к докладу 

демонстрируются глубокие и 

полные теоретические знания 

в области исследования, но 

магистрант затрудняется объ-

яснить отдельные факты из 

результатов собственных 

исследований. 

выдержано в едином стиле, 

присутствует много текста, 

которые не несет никакой 

значимой информации, коли-

чество наглядного материала не 

более 20 %; имеются грам-

матические ошибки – более 5; в 

ответах на вопросы к докладу 

магистрант показывает недоста-

точные знания закономерностей в 

области проведенных исследо-

ваний, затрудняется в объяснении 

результатов собственных иссле-

дований. 

не выдержано в едином 

стиле, отсутствует 

наглядный материал и 

логика изложения, в 

тексте много граммати-

ческих ошибок; магист-

рант не отвечает на 

вопросы по содержанию 

ВКР (методам, получен-

ным результатам, выво-

дам и т.п.). 



 

По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются 

соответствующие баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг 

работы, и затем выставляется ожидаемая оценка ВКР: 

 

Сумма баллов Ожидаемая оценка ВКР 

0-3 «неудовлетворительно» 

4-7 «удовлетворительно» 

8-11 «хорошо» 

12-15 «отлично» 

  

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

суммируются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового 

значения происходит по принятым в математике правилам. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение 

государственной экзаменационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против» 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

 
 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) выполняется по результатам прохождения 

производственной  практики обучающим и выполнения им научного 

исследования. ВКР является самостоятельной законченной научно-

исследовательской работой, направленной на решение одной из задач того 

вида деятельности, к которой готовится выпускник. Она должна 

обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также 

совокупность методологических представлений и методических навыков в 

данной области профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 

должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач; тематика выпускных квалификационных 

работ может иметь как теоретическое (фундаментальное), так и практическое 

значение. Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 

максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

 Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на 

разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, 

использование новых концепций и идей в выбранной области исследования, 

отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования.  
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Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности бакалавра решать реальные практические задачи, с 

использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки 

моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

системный анализ геологического строения, металлогении, минералогии, 

геохимии, инженерно-геологических условий месторождения твердых 

полезных ископаемых, подземных вод, рудоносного района (поля), вопросов 

стратиграфии, тектоники, магматизма, метаморфизма и металлогении и так 

далее. 

Выпускная квалификационная работа предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы.  

В выпускной квалификационной работе студент должен показать, что 

он владеет навыками самостоятельной работы, требующей базового 

образования в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

профессионального образования:  

- способность самостоятельно эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных работ;  

- способность использовать современные методы обработки и 

интерпретации полученной информации при проведении научных и 

производственных исследований;  

- способность излагать, критически анализировать получаемую 

информацию; 

- способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научных исследований.  

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы:  

- выбор темы, назначение научного руководителя;  

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

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

исследования;  

- непосредственная разработка проблемы (темы);  

- обобщение полученных результатов;  

- написание работы;  

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка 

одной реальных задач геологии месторождения. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

- соответствием темы специальности; 
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- новизной и актуальностью темы; 

- практической ценностью результатов работы для организации, где 

выполнялась работа; 

- необходимостью изучения и отражения в работе новых разработок 

и нормативных материалов. 

Выбор темы может опираться на выполненные курсовые проекты и 

научно-исследовательские или учебно-исследовательские работы.  

Обзор литературных источников или Интернета не может быть принят 

в качестве выпускной квалификационной работы. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

Ученым советом биологического факультета. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1. Особенности камеральной обработки и интерпретации 

геологической информации (на примере инжиниринговой компании «SGP») 

2. Организация палеонтологических исследований на территории 

Кемеровской области. 

3. Комплексная геологическая характеристика Непряхинского 

газового месторождения 

4. Литодинамические комплексы конвергентной границы на месте 

закрытия палеоазиатского океана  

5. Комплексная геологическая характеристика Березово-

Бирюлинского каменноугольного месторождения 

6. Методы разведки и разработки Синюхинского золоторудного 

месторождения 

7. Геологическая характеристика нефтегазовых месторождений 

Западной Сибири  

8. Металлогеническая характеристика Синюхинского рудного поля 

9. Генезис и свойства минеральных компонентов углей 

10. Гидрогеологическая характеристика Ленинского района города 

Кемерово. 

11. Комплексная геологическая характеристика Борисовского 

месторождения минеральных вод  

12. Изучение условий залегания и движения подземных вод по 

данным поверхностных и скважинных геофизических измерений 

13. Стратиграфия и палеогеография мезо-кайнозойских отложений 

юга Западной Сибири 

14. Особенности диагностики минералов (на примере учебной 

коллекции Кемгу) 

15. Комплексная геологическая характеристика окрестностей п. 

Антоновский  

16. Методы разведки и разработки кварцитовых месторождений 

 

Руководство выпускной квалификационной работы. Для руководства 

процессом подготовки ВКР назначается научный руководитель. 
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Научный руководитель:  

- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы;  

- составляет задание на подготовку ВКР;  

- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 

выполнения работы;  

- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

работы;  

- проводит консультации обучающимся, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

- контролирует выполнение работы и ее частей;  

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации 

выпускной квалификационной работы для ее защиты.  

В отзыве научного руководителя оцениваются теоретические знания и 

практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, проявленные им 

в процессе написания выпускной квалификационной работы, степень 

самостоятельности обучающегося при выполнении работы, личный вклад в 

обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения 

работы. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. Рецензент выпускной квалификационной работы 

выбирается из числа компетентных в этой области сотрудников других 

кафедр, вузов, научных, проектных организаций, контролирующих органов и 

т.п. Рецензент предоставляет рецензию на работу не позднее чем за 3 суток 

до защиты ВКР. В рецензии указываются актуальность работы, оценка 

объема материала, правильность выбранных методов, краткий анализ 

полученных результатов, соответствие выводов поставленным цели и  

задачам. 

 

2.3 Защита выпускной квалификационной работы  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной  работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, и представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС 3+. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, 

рецензией и отзывом научного руководителя представляются секретарю 

ГАК за 3 дня до защиты для предварительного ознакомления председателем 

и членами ГАК.  

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 
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 печатные статьи и тезисы докладов по теме работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

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

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на 

дискетах и CD-дисках; 

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита выпускных квалификационных работа проводится на открытых 

заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 

состава комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его выпускной работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» кафедрой геологии и 

географии, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и 

рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы 

выпускнику представляется 8-10 минут, определенных регламентом работы 

ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи работы, используемые 

методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада 

используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый 

текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления 

студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается выпускная квалификационная работа и уровень соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС 3+, проверяемым при 

защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими 

замечания или вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и 

выставляется на закрытом заседании ГАК, которое проводится в тот же 

день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания выпускной квалификационной работы (максимум 5 

баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (максимум 5 

баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС 3+, выявленный в процессе защиты (максимум 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и теоретических 

исследований, информационных технологий (максимум 5 баллов); 
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- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т. д. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ». 

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 

окончания заседаний ГАК в день защиты. 

ГАК суммирует результаты защиты выпускной квалификационной 

работы. ГАК принимает общее решение о присвоении выпускнику 

квалификации бакалавра и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

профессиональном образовании по направлению 05.0.3.01/020700 – 

Геология. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 

неудовлетворительной защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – работа с 

защиты снимается и студент отчисляется с формулировкой, «как не 

прошедший Государственные аттестационные испытания»; 

- по уважительной причине – защита переносится на более позднее время, 

но в пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 

Составители:  

1. Александр  Николаевич  Соловицкий – канд. техн. наук, 

доцент, зам. зав. кафедрой геологии и географии, руководитель 

направления 020700 – Геология; 

2. Геннадий Константинович Клюкин – канд. техн. наук, 

доцент; 

3. Николай Александрович Смирнов– канд. техн. наук, 

старший преподаватель 

 
 


