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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) является определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы высшего образования соответ-

ствующим требованиям стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры), утвер-

жденного приказом №1041 от 23.09.2015г 

 

1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены 

на формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию    

творческого потенциала  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 владение знаниями о философских концепциях естествознания и 

основах методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации материи, пространства и времени  

ОПК-2 способность применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче гео-

графической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач    

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способность к активному общению в научной, производ-

ственной и социально-общественной сферах  деятельности  

ОПК-4 способность свободно пользоваться государственным языком     

Российской Федерации и иностранным языком как средством  дело-

вого общения  

ОПК-5 способность к активной социальной мобильности 

ОПК-6 владение методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, стати-

стическими методами сравнения полученных данных и  определе-

ния закономерностей 

ОПК-7 способность использовать углублѐнные знания правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, разработке и осуществлении социально значимых 

проектов и использовать на практике навыки и умения в  организа-

ции научно-исследовательских и научно-производственных работ, 

в управлении научным коллективом 

ОПК-8 готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и 
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работе в научном коллективе, способность порождать новые 

идеи (креативность) 

ОПК-9 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность формулировать проблемы, задачи и методы  науч-

ного исследования, получать новые достоверные факты на  основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, ре-

ферировать научные труды, составлять аналитические обзоры на-

копленных сведений в мировой науке и производственной деятель-

ности, обобщать полученные результаты в контексте ранее нако-

пленных в науке знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных резуль-

татов исследований  

ПК-2 способность творчески использовать в научной и производствен-

но-технологической деятельности знания фундаментальных и  при-

кладных разделов специальных дисциплин программы магистрату-

ры 

ПК-3 владение основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследований с использованием  совре-

менных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных ком-

плексов 

ПК-4 способность использовать современные методы обработки и интер-

претации экологической информации при проведении  научных и 

производственных исследований 

ПК-8 способность проводить экологическую экспертизу различных 

видов проектного задания, осуществлять экологический 

аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по сохра-

нению природной среды 
 

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

 

1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ 

Общий объем ГИА составляет 6 ЗЕТ. 

 

1.5 Особенности проведения ГИА 

Выполнение и защита ВКР осуществляются на русском языке. 
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2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом подготовки 

магистров по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. 

 

2.2 Выпускная квалификационная работа 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обу-

чающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-

сти выпускника к  самостоятельной профессиональной деятельности. 

  

2.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде  

магистерской диссертации 

2.2.2   Перечень тем 

В рамках направления 05.04.06 Экология и природопользование 

выпускная квалификационная работа исследовательского типа и представ-

ляет собой отчет о самостоятельно спланированном и проведенном студен-

том магистратуры научном исследовании.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требо-

ваниям СТО 4.2-07-2014 Стандарт организации. Система менеджмента ка-

чества. Общие требования к построению, изложению и оформлению доку-

ментов учебной деятельности. Содержательные требования к ВКР магист-

ранта федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и ее 

защите определяет Положение о магистерской диссертации ПВД МД – 

2014. 

Примерная тематика магистерских диссертаций по направлению Эко-

логия и природопользование разрабатывается кафедрами Института эколо-

гии и географии совместно с руководителями магистерских программ и ут-

верждается Ученым советом Института экологии и географии.  

Научно-исследовательская работа магистранта может иметь как тео-

ретическую, так и прикладную направленность. При выполнении работы 

теоретической направленности магистрант должен ориентироваться на раз-

работку фундаментальных вопросов, используя новые научные идеи и ме-

тоды. Работа прикладного направления должна демонстрировать способ-

ность магистранта решать конкретные и реальные задачи на основе разра-

ботки новых приемов (методов, технологий) в исследуемых вопросах. 

Диссертационная работа должна предусматривать возможность про-

должения исследований в данном направлении и переход магистерской дис-

сертации в кандидатскую.  

В выпускной квалификационной работе проявляются уровень фунда-

ментальной и специальной подготовки магистранта, его способность полу-
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чать новые достоверные факты на  основе наблюдений, опытов, эмпирических  

данных, способность к анализу и обобщению экологической  информации. 

По программе подготовки магистров 05.04.06.02 Общая экология сту-

дентам предлагаются оригинальные темы ВКР по широкому кругу направ-

лений современной фундаментальной и прикладной экологии: 

- биология популяций и сообществ;  

- изучение круговорота  веществ в наземных экосистемах.  

- оценка состояния и устойчивости растительности в естественных и 

антропогенно измененных условиях;  

- динамика численности популяций насекомых в лесных и городских 

экосистемах и др.  
 

2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Этапы подготовки и защиты ВКР 

№ 

этапа 

Наименование этапа и со-

держание работ 

Срок  

выполнения 

Ответственные Выходящие  

документы 

1. Определение и утверждение темы ВКР и научного руководителя 

1 Разработка и утверждение 

темы ВКР 

Не позднее 1 октября 

первого года обуче-

ния 

Руководитель ма-

гистерской про-

граммы 

Руководитель ВКР 

Протокол заседания ка-

федры 

Доведение тем ВКР до сту-

дентов 

Утверждение темы ВКР в 

случае ее изменения  

Не позднее чем за 3 

месяца до начала 

ГИА 

Руководитель ма-

гистерской про-

граммы 

Руководитель ВКР 

Протокол заседания ка-

федры 

2. Разработка плана выполнения ВКР и организация работы научным руководителем 

2 Формирование задания ВКР и 

графика выполнения ВКР 

Не позднее 2-х недель 

после закрепления 

темы ВКР 

Руководитель ВКР Задание на ВКР 

Индивидуальный план 

магистра 

Проведение консультаций В течение всего пе-

риода выполнения 

ВКР 

Руководитель ВКР - 

Формирование задания на 

преддипломную практику по 

теме ВКР 

В течение недели до 

начала преддиплом-

ной практики студен-

та  

Руководитель ВКР Задание на преддиплом-

ную практику 

3. Подготовка рукописи ВКР 

3 Выполнение задания ВКР 

(сбор материала, эксперимен-

тальная и аналитическая ра-

бота, работа с научной лите-

ратурой, камеральная обра-

ботка и анализ полученных 

результатов) 

В течение всего пе-

риода обучения со-

гласно графику вы-

полнения ВКР, со-

ставленному научным 

руководителем  

Руководитель 

ВКР 

Студент 

Индивидуальный план 

магистра  

Отзыв научного руководи-

теля 

Проведение консультаций В течение всего пе-

риода обучения  

Руководитель 

ВКР 

- 

Представление рукописи ВКР 

научному руководителю 

Последняя неделя 

преддипломной прак-

тики  

Студент 

Руководитель 

ВКР 

Рукопись ВКР 

4. Допуск к защите ВКР  

4 Допуск студента к защите 

ВКР 

Защита отчета по 

преддипломной прак-

тике (последняя не-

деля преддипломной 

практики); представ-

ление и предвари-

Директор ин-

ститута 

Руководитель 

магистерской 

программы 

 

Выписка из протокола засе-

дания выпускающей кафед-

ры 

Решение (приказ) о допуске 

студента к защите ВКР 
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тельная защита ВКР 

на заседании выпус-

кающей кафедры 

Представление ВКР на вы-

пускающей кафедре 

1-я неделя после 

преддипломной прак-

тики 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Руководитель 

ВКР 

Студент 

Рукопись ВКР 

Протокол заседания кафед-

ры 

Подготовка отзыва научного 

руководителя 

Не позднее чем за 17 

дней до защиты ВКР  

Руководитель 

магистерской 

программы 

Руководитель 

ВКР 

Отзыв научного руководи-

теля 

Подпись на титульном листе 

рукописи ВКР  

Предоставление ВКР рецен-

зенту для подготовки рецен-

зии 

Не позднее чем за 12 

дней до защиты ВКР 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Руководитель 

ВКР 

Рукопись ВКР 

Подготовка и представление 

рецензии на ВКР рецензентом 

заведующему выпускающей 

кафедрой 

Не позднее чем за 5 

дней до защиты ВКР 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Руководитель 

ВКР 

Рецензия на ВКР 

5. Защита ВКР 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача ВКР, отзыва науч-

ного руководителя, рецензии 

и сопровождающей докумен-

тации секретарю ГЭК  

Не позднее чем за 2 

дня до защиты ВКР 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Заведующий 

выпускающей 

кафедрой 

Руководитель 

ВКР 

Студент 

Сброшюрованная рукопись 

ВКР с подписями руководи-

теля, рецензента, студента, 

заведующего выпускающей 

кафедрой, директора инсти-

тута. 

Копии документов, под-

тверждающих научную ак-

тивность студента (серти-

фикаты, публикации и пр.) 

Электронная версия ВКР. 

Протокол о проверке ВКР 

программой «Антиплагиат». 

Согласие студента на раз-

мещение его ВКР на сайте 

СФУ. 

Защита ВКР Согласно графику 

защит ВКР (утвер-

ждается не позднее 

чем за 30 дней до 

проведения первого 

испытания) 

Члены ГЭК 

Руководитель 

магистерской 

программы 

Руководитель 

ВКР 

Студент 

Протокол заседания ГЭК по 

защите ВКР 

Зачетная книжка студента с 

записью о защите и теме 

ВКР 

6. Передача ВКР для хранения на выпускающую кафедру 

6 Передача ВКР с соответст-

вующими документами 

(электронная версия ВКР, 

протокол о проверке ВКР 

программой «Антиплагиат», 

согласие студента на разме-

щение его ВКР на сайте 

СФУ) 

В течение 2х дней 

после защиты 

Секретарь ГЭК ВКР с соответствующими 

документами (электронная 

версия ВКР, протокол о 

проверке ВКР программой 

«Антиплагиат», согласие 

студента на размещение его 

ВКР на сайте СФУ) 

Размещение ВКР на сайте 

СФУ согласно Регламенту 

размещения в электронно-

библиотечной среде СФУ 

ВКР РДРВКР-2016. 

В течение 7 дней 

после защиты 

Руководитель ВКР 

Заведующий ка-

федрой 

Электронная версия ВКР на 

сайте СФУ  
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Студент (автор ВКР) под контролем научного руководителя обеспе-

чивает грамотное изложение материала по теме ВКР. Работа должна быть 

оформлена согласно требованиям, предъявляемым к ВКР по направлению 

подготовки магистров 05.04.06 Экология и природопользование. Общие 

требования к построению, изложению и оформлению магистерской диссер-

тации изложены в Учебно-методическом пособии (Выпускная квалифика-

ционная работа магистра. Требования и рекомендации [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие [предназначено организации образова-

тельного процесса по программам магистратуры очной формы обучения] / 

Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии ; сост. И. Н. Безкоровайная [и 

др.].- Красноярск : СФУ, 2017.). 

Плагиат (неправомочные заимствования) в умышленной или случай-

ной форме не допускается и считается серьезным нарушением процесса 

подготовки магистерской диссертации, что влечет за собой отказ в допуске 

к защите магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа переплетается и предоставляет-

ся руководителю в установленные планом сроки.   

Защита ВКР проходит публично на заседании Государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК), созданной в порядке, установленном Поло-

жением о государственной итоговой аттестации выпускников по програм-

мам  бакалавриата, специалитета и магистратуры ПВД ПГИАВ-2017 от 

29.05.2017 г. 

Студент представляет ВКР в форме гласного доклада с использовани-

ем презентации в течение 10-15 минут. Общая продолжительность защиты 

одной ВКР (включая доклад, вопросы, отзывы рецензента и научного руко-

водителя) не более 25 минут. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оце-

ниваются согласно критериям оценивания ВКР простым большинством го-

лосов членов комиссии, участвующих в заседании, оформляются протоко-

лом и объявляются в тот же день. 

 

2.2.4  Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по 5-балльной системе. 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ: 

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранно-

го материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов 

и обобщений; 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
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 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 методологическая обоснованность исследования; 

 новизна экспериментально-исследовательской работы; 

 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой про-

блеме; 

 соответствие формы представления выпускной квалификационной 

работы всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных ра-

бот; 

 содержание отзыва руководителя; 

 содержание рецензии; 

 качество устного доклада; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 

Оценка «отлично» выставляется, если выпускная квалификационная работа 

магистра (магистерская диссертация) соответствует следующим требовани-

ям: 

 убедительно обоснована актуальность проблемы и темы, выбранных с 

учетом направления и специфики подготовки, научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость исследования; 

 работа имеет ярко выраженный исследовательский характер: четко 

сформулированы цель и задачи исследования, выявлена сущность 

проблемы, подлежащей научно-практическому решению, методы ис-

следования, в процессе изучения проблемы автор обнаруживает по-

нимание логики и процедуры исследования, умеет доказательно его 

оформить; 

 в работе представлен обстоятельный анализ научной литературы, как 

фундаментальных трудов, так и периодики, эмпирические наблюде-

ния опираются на основательное знание теоретического материала, 

студент умеет проектировать программы исследования и осуществ-

лять интерпретацию полученных данных, делать выводы, разрабаты-

вать рекомендации и прогнозировать дальнейшее исследование; 

 текст ВКР свидетельствует о достоверности полученных результатов, 

свободном владении автором терминологического аппарата и фразео-

логических оборотов, принятых в науке, риторической культурой; 

 работа оформлена в соответствии со стандартами действующих нор-

мативных документов; 
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 промежуточные результаты исследования представлены автором в 

публикациях и выступлениях на научных студенческих и других кон-

ференциях; 

 итоговые результаты исследования представлены в форме научного 

доклада и презентации, продемонстрирована достоверность результа-

тов исследования; 

 в процессе защиты на все поставленные вопросы даны четкие, обстоя-

тельные, научно аргументированные ответы; 

 имеются положительные заключения и оценки научного руководителя 

и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выпускная квалификационная работа 

соответствует следующим требованиям: 

 недостаточно убедительно обоснована актуальность проблемы и те-

мы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость;  

 работа имеет исследовательский характер: обозначены цель, задачи 

исследования;  

 проведенный анализ проблемы соответствует поставленным цели и 

задачам, обнаруживая собственное понимание изучаемого предмета, но ав-

тор ВКР не всегда корректно определяет методологические и методиче-

ские основы исследования;  

 в работе представлен неполный анализ научной и периодической ли-

тературы по теме; 

 текст ВКР демонстрирует хорошее владение автором основных тер-

минов и категорий, работа в целом оформлена в соответствии со стандар-

тами действующих нормативных документов; 

 результаты исследования представлены в форме научного доклада и 

презентации, продемонстрирована достоверность результатов исследова-

ния; 

 на все поставленные в процессе защиты вопросы даны научно обос-

нованные, но нечеткие по структуре или неполные ответы;  

 имеются положительные заключения и оценки научного руководите-

ля. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная квалификаци-

онная работа характеризуется следующими параметрами: 

 недостаточно обоснована актуальность, научная новизна исследова-

ния;  

 недостаточно выражены теоретическая и практическая значимость; 
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 работа имеет недостаточную исследовательскую направленность: не-

четко обозначены цель, задачи исследования; проведенный эмпириче-

ский анализ неполно соответствует логике поставленных целей и за-

дач;  

 полученные выводы недостаточно обоснованы, не высок уровень са-

мостоятельности автора;  

 отсутствует теоретическое обоснование результатов текстового ана-

лиза; 

 в работе представлен неполный анализ научной литературы по теме 

исследования; 

 при изложении содержания ВКР автор избегает употреблять термины 

и фразеологические обороты, свойственные науке, имеет слабое пред-

ставление о законах риторики; 

 работа в целом оформлена в соответствии со стандартами действую-

щих нормативных документов; 

 результаты исследования представлены в форме научного доклада; 

 в процессе защиты ВКР на ряд поставленных вопросов были даны не-

верные ответы; 

 имеются положительные, но с рядом отмеченных недостатков заклю-

чения и оценки научного руководителя. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная квали-

фикационная работа характеризуется следующими параметрами: 

 не обоснована актуальность, научная новизна; 

 не выражены теоретическая и практическая значимость; 

 работа имеет недостаточную исследовательскую направленность: не-

четко обозначены цель и задачи исследования; проведенное исследо-

вание не соответствует логике поставленных целей и задач; 

 полученные выводы не обоснованы; 

 слабо выражена теоретическая составляющая; 

 в работе представлен неполный анализ научной литературы, проигно-

рированы работы последних пяти лет; 

 изложенное содержание свидетельствует об отсутствии навыков вла-

дения терминологическим аппаратом и законами риторики; 

 работа в целом оформлена в соответствии со стандартами действую-

щих нормативных документов; 

 результаты исследования представлены в форме доклада; 

 на элементарные вопросы, поставленные в процессе защиты ВКР, бы-

ли даны неверные ответы;  
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 имеются отрицательные заключения и оценки отзыва научного руко-

водителя и рецензента, свидетельствующее о несоответствии маги-

стерской диссертации искомой степени. 

 

3 Описание материально-технической базы 

Для проведения процедуры защиты ВКР требуется аудитория с мультиме-

дийным оборудованием для демонстрации презентаций. 

 

 


