


 
1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  
 
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы высшего образования соответствующим 
требованиям стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 Эколо-
гия и природопользование (уровень магистратуры), утвержденного приказом № 
1041 от 23.09.2015 г_____________________ 

(указывается наименование ФГОС ВО) 
 
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены 

на формирование и проверку освоения следующих компетенций:  
 
ОК-1,2,3, ОПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ПК-1,2,3,4,5,6,7 
 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию    творческого потен-

циала  
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах методо-

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

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

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

ОПК-4 способность свободно пользоваться государственным языком     Российской Феде-
рации и иностранным языком как средством  делового общения  

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

проведении количественных исследований, статистическими методами срав-
нения полученных данных и  определения закономерностей 

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

ОПК-8 готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в науч-
ном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-9 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия  

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность формулировать проблемы, задачи и методы  научного исследова-

 



ния, получать новые достоверные факты на  основе наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналити-
ческие обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной дея-
тельности, 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 способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и  прикладных разделов 
специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-
полнения исследований с использованием  современных подходов и методов, аппа-
ратуры и вычислительных комплексов 

ПК-4 способность использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-
гической информации при проведении  научных и производственных исследо-
ваний 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и прово-
дить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйст-
венной 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 ор-
ганизацию производственно-технологических экологических работ и методи-
чески грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, 
контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управ-
лению производственными процессами. 

 
1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации: 
 ГИА проводится в форме защиты 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. 
 

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 работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности.  

 
2.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 2 



2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
__магистерской диссертации__________________________________________ 
(указывается вид выпускной квалификационной работы: бакалаврская работа, дипломная 
работа, дипломный проект, магистерская диссертация) 

 
2.2.1.2 Перечень тем 
Тематика ВКР определяется интересами и склонностями студента, науч-

ной специализацией кафедры (преподавателей), должна соответствовать уров-
ню компетенций, полученных выпускником в объеме дисциплин базовой и ва-
риативной частей профессионального цикла ОП магистра, и быть направлена 
на решение профессиональных задач.  

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться 
актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных статистиче-
ских данных, наличием специальной научной литературы и практической зна-
чимостью.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требовани-
ям СТО 4.2-07-2014 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учеб-
ной деятельности. Содержательные требования к ВКР магистранта федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Сибирский федеральный университет» и ее защите определяет Поло-
жение о магистерской диссертации ПВД МД – 2014. 

ВКР выполняется обучающимся под руководством преподавателя Инсти-
тута экологии и географии Сибирского федерального университета. В тех слу-
чаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный характер, 
помимо научных руководителей могут быть назначены научные консультанты.  

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обсуждаются на засе-
дании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия руководителей. 

Научный руководитель оказывает практическую помощь студенту в вы-
боре темы ВКР, разработке плана и графика выполнения работы; содействие в 
выборе методик исследования; дает рекомендации по подбору литературы и 
фактического материала; осуществляет систематический контроль за ходом 
выполнения ВКР в соответствии с разработанным графиком; проводит регу-
лярные консультации по содержанию, структуре и оформлению работы; осуще-
ствляет проверку ВКР по частям и в целом; проводит оценку качества работы 
студента над ВКР в письменном отзыве. 

По направлению подготовки магистров 05.04.06 Экология и природо-
пользование, программе 05.04.06.04 Охрана природы студентам предлагаются 
оригинальные темы ВКР в рамках следующих научно-исследовательских на-
правлений, реализуемых на кафедре охотничьего ресурсоведения и заповедного 
дела, в частности, руководителями данных магистерских программ и ведущими 
преподавателями: 
1. Оценка состояния объектов животного мира и его отдельных компонен-
тов в условиях изменения климата и воздействия экзогенных факторов (техно-
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генез, трансформация среды обитания, прямое изъятие, косвенные воздействия 
и др.). 
2. Использование дистанционных методов в изучении экологии особо цен-
ных видов животных. 
3. Анализ видов деятельности, направленных на использование биологиче-
ских ресурсов, подготовка предложений и рекомендаций. 
4. Проблемы сохранения биологического разнообразия животных, ведение 
Красных книг и заповедное дело.  
5. Пространственно-временная динамика популяций мигрирующих видов 
животных. 
6. Проблемы биологической безопасности населения, связанные с дикими 
животными и распространением особо опасных инфекций.   
7. Разработка методов для комплексной оценки современного состояния 
объектов животного мира. 
 

2.2.1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 
(Указываются этапы выполнения, условия допуска студента к процедуре за-
щиты) 
Порядок подготовки и выполнения ВКР состоит из следующих этапов: 
• определение и утверждение темы ВКР и научного руководителя; 
• разработка плана выполнения ВРК и организация работы научным руко-
водителем; 
• подготовка рукописи ВКР; 
• допуск к защите ВКР; 
• защита ВКР; 
• передача ВКР на хранение выпускающей кафедре и размещение ВКР на 
сайте СФУ согласно Регламенту размещения в электронно-библиотечной 
среде СФУ ВКР РДРВКР-2016. 
 

Этапы подготовки и защиты ВКР 
 

№ 
этапа 

Наименование этапа и 
содержание работ 

Срок  
выполнения 

Ответственные Выходящие доку-
менты 

1 2 3 4 5 
1. Определение и утверждение темы ВКР и научного руководителя 

1 Разработка и утвер-
ждение темы ВКР 

Не позднее 1 
октября перво-
го года обуче-
ния 

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 

Протокол заседа-
ния кафедры 

Доведение тем ВКР до 
студентов 
Утверждение темы 
ВКР в случае ее изме-
нения  

Не позднее чем 
за 3 месяца до 
начала ГИА 

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 

Протокол заседа-
ния кафедры 

2. Разработка плана выполнения ВКР и организация работы научным руководителем 
2 Формирование зада-

ния ВКР и графика 
Не позднее 2-х 
недель после 

Руководитель ВКР Задание на ВКР 
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выполнения ВКР закрепления 
темы ВКР 

Проведение консуль-
таций 

В течение все-
го периода вы-
полнения ВКР 

Руководитель ВКР - 

Формирование зада-
ния на преддиплом-
ную практику по теме 
ВКР 

В течение не-
дели до начала 
преддипломной 
практики сту-
дента  

Руководитель ВКР Задание на предди-
пломную практику 

3. Подготовка рукописи ВКР 
3 Выполнение задания 

ВКР (сбор материала, 
экспериментальная и 
аналитическая работа, 
работа с научной ли-
тературой) 

В течение все-
го периода 
обучения со-
гласно графику 
выполнения 
ВКР, состав-
ленному науч-
ным руководи-
телем  

Руководитель ВКР 
Студент 

- 

Проведение консуль-
таций 

В течение все-
го периода 
обучения  

Руководитель ВКР - 

Представление руко-
писи ВКР научному 
руководителю 

Последняя не-
деля предди-
пломной прак-
тики  

Студент 
Руководитель ВКР 

Рукопись ВКР 

4. Допуск к защите ВКР  
4 Допуск студента к за-

щите ВКР 
Защита отчета 
по предди-
пломной прак-
тике (послед-
няя неделя 
преддипломной 
практики); 
представление 
и предвари-
тельная защита 
ВКР на заседа-
нии выпус-
кающей кафед-
ры 

Директор институ-
та 
Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
 

Выписка из прото-
кола заседания вы-
пускающей кафед-
ры 
Решение (приказ) о 
допуске студента к 
защите ВКР 

Представление ВКР на 
выпускающей кафедре 

1-я неделя по-
сле предди-
пломной прак-
тики 

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 
Студент 
 

Рукопись ВКР 
Протокол заседа-
ния кафедры 

Подготовка отзыва 
научного руководите-
ля 

Не позднее чем 
за 17 дней до 
защиты ВКР  

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 

Отзыв научного 
руководителя 
Подпись на ти-
тульном листе ру-
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кописи ВКР  
Предоставление ВКР 
рецензенту для подго-
товки рецензии 

Не позднее чем 
за 12 дней до 
защиты ВКР 

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 

Рукопись ВКР 

Подготовка и пред-
ставление рецензии на 
ВКР рецензентом за-
ведующему выпус-
кающей кафедрой 

Не позднее чем 
за 5 дней до 
защиты ВКР 

Руководитель ма-
гистерской про-
граммы 
Руководитель ВКР 

Рецензия на ВКР 

5. Защита ВКР 
5 Передача ВКР, отзыва 

научного руководите-
ля, рецензии и сопро-
вождающей докумен-
тации секретарю ГЭК  

Не позднее 
чем за 2 дня до 
защиты ВКР 

Руководитель маги-
стерской програм-
мы 
Заведующий вы-
пускающей кафед-
рой 
Руководитель ВКР 
Студент 

Сброшюрованная 
рукопись ВКР с 
подписями руково-
дителя, рецензента, 
студента, заведую-
щего выпускающей 
кафедрой, директо-
ра института. 
Электронная вер-
сия ВКР. 
Протокол о про-
верке ВКР про-
граммой «Антипла-
гиат». 
Согласие студента 
на размещение его 
ВКР на сайте СФУ. 

Защита ВКР Согласно гра-
фику защит 
ВКР (утвер-
ждается не 
позднее чем за 
30 дней до 
проведения 
первого испы-
тания) 

Члены ГЭК 
Руководитель маги-
стерской програм-
мы 
Руководитель ВКР 
Студент 

Протокол заседа-
ния 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 соот-

ветствующими доку-
ментами (электронная 
версия ВКР, протокол 
о проверке ВКР про-
граммой «Антиплаги-
ат», согласие студента 
на размещение его 
ВКР на сайте СФУ) 

В течение 2х 
дней после 
защиты 

Секретарь ГЭК ВКР с соответст-
вующими докумен-
тами (электронная 
версия ВКР, прото-
кол о проверке ВКР 
программой «Ан-
типлагиат», согла-
сие студента на 
размещение его 
ВКР на сайте СФУ) 

Размещение ВКР на 
сайте СФУ 

В течение 7 
дней после 
защиты 

Руководитель ВКР 
Заведующий кафед-
рой 

Электронная вер-
сия ВКР на сайте 
СФУ 
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Студент (автор ВКР) под контролем научного руководителя обеспечивает 
грамотное изложение материала по теме ВКР. Работа должна быть оформлена 
согласно требованиям, предъявляемым к ВКР по направлению подготовки ма-
гистров 05.04.06 Экология и природопользование: 

Выпускная квалификационная работа переплетается и предоставляется 
руководителю в установленные планом сроки.   

Защита ВКР проходит публично на заседании Государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК), созданной в порядке, установленном Положением 
о государственной итоговой аттестации выпускников по программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры ПВД ПГИАВ-2017 от 29.05.2017 г. 

 
Студент представляет ВКР в форме гласного доклада с использованием 

презентации в течение 10-15 минут. Общая продолжительность защиты одной 
ВКР (включая доклад, вопросы, отзыв руководителя) не более 25 минут. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оценива-
ются согласно критериям оценивания ВКР простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, оформляются протоколом и объ-
являются в тот же день. 

 
2.2.1.4   Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  
 
Выпускная квалификационная работа оценивается по 5-балльной систе-

ме. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ: 
• обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 
• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 
материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобще-
ний; 
• четкость структуры работы и логичность изложения материала; 
• методологическая обоснованность исследования; 
• новизна экспериментально-исследовательской работы; 
• объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 
• соответствие формы представления выпускной квалификационной рабо-
ты всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ; 
• 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 ма-
гистра (магистерская диссертация) соответствует следующим требованиям: 

• убедительно обоснована актуальность проблемы и темы, выбранных с 
учетом направления и специфики подготовки, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость исследования; 
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• работа имеет ярко выраженный исследовательский характер: четко сфор-
мулированы цель и задачи исследования, выявлена сущность проблемы, под-
лежащей научно-практическому решению, методы исследования, в процессе 
изучения проблемы автор обнаруживает понимание логики и процедуры ис-
следования, умеет доказательно его оформить; 
• в работе представлен обстоятельный анализ научной литературы, как 
фундаментальных трудов, так и периодики, эмпирические наблюдения опи-
раются на основательное знание теоретического материала, студент умеет 
проектировать программы исследования и осуществлять интерпретацию по-
лученных данных, делать выводы, разрабатывать рекомендации и прогнозиро-
вать дальнейшее исследование; 
• текст ВКР свидетельствует о достоверности полученных результатов, 
свободном владении автором терминологического аппарата и фразеологиче-
ских оборотов, принятых в науке, риторической культурой; 
• работа оформлена в соответствии со стандартами действующих норма-
тивных документов; 
• промежуточные результаты исследования представлены автором в пуб-
ликациях и выступлениях на научных студенческих и других конференциях; 
• итоговые результаты исследования представлены в форме научного док-
лада и презентации, продемонстрирована достоверность результатов исследо-
вания; 
• 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 темы, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость;  
• работа имеет исследовательский характер: обозначены цель, задачи ис-
следования;  
• проведенный анализ проблемы соответствует поставленным цели и зада-
чам, обнаруживая собственное понимание изучаемого предмета, но автор ВКР 
не всегда корректно определяет методологические и методические основы ис-
следования;  
• в работе представлен неполный анализ научной и периодической литера-
туры по теме; 
• текст ВКР демонстрирует хорошее владение автором основных терминов 
и категорий, работа в целом оформлена в соответствии со стандартами дейст-
вующих нормативных документов; 
• результаты исследования представлены в форме научного доклада и пре-
зентации, продемонстрирована достоверность результатов исследования; 
• на все поставленные в процессе защиты вопросы даны научно обосно-
ванные, но нечеткие по структуре или неполные ответы;  
• имеются положительные заключения и оценки научного руководителя. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная квалификацион-
ная работа характеризуется следующими параметрами: 
• недостаточно обоснована актуальность, научная новизна исследования;  
• недостаточно выражены теоретическая и практическая значимость; 
• работа имеет недостаточную исследовательскую направленность: нечетко 
обозначены цель, задачи исследования; проведенный эмпирический анализ 
неполно соответствует логике поставленных целей и задач;  
• полученные выводы недостаточно обоснованы, не высок уровень само-
стоятельности автора;  
• отсутствует теоретическое обоснование результатов текстового анализа; 
• в работе представлен неполный анализ научной литературы по теме ис-
следования; 
• при изложении содержания ВКР автор избегает употреблять термины и 
фразеологические обороты, свойственные науке, имеет слабое представление 
о законах риторики; 
• работа в целом оформлена в соответствии со стандартами действующих 
нормативных документов; 
• результаты исследования представлены в форме научного доклада; 
• в процессе защиты ВКР на ряд поставленных вопросов были даны невер-
ные ответы; 
• имеются положительные, но с рядом отмеченных недостатков заключе-
ния и оценки научного руководителя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная квалификаци-

онная работа характеризуется следующими параметрами: 
• не обоснована актуальность, научная новизна; 
• не выражены теоретическая и практическая значимость; 
• работа имеет недостаточную исследовательскую направленность: нечетко 
обозначены цель и задачи исследования; проведенное исследование не соответ-
ствует логике поставленных целей и задач; 
• полученные выводы не обоснованы; 
• слабо выражена теоретическая составляющая; 
• в работе представлен неполный анализ научной литературы, проигнори-
рованы работы последних пяти лет; 
• изложенное содержание свидетельствует об отсутствии навыков владения 
терминологическим аппаратом и законами риторики; 
• работа в целом оформлена в соответствии со стандартами действующих 
нормативных документов; 
• результаты исследования представлены в форме доклада; 
• на элементарные вопросы, поставленные в процессе защиты ВКР, были 
даны неверные ответы;  
• имеются отрицательные заключения и оценки отзыва научного руководи-
теля и рецензента, свидетельствующие о несоответствии магистерской диссер-
тации искомой степени. 
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