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Рабочая программа ГИА магистранта разработана для прохождения 

государственной итоговой аттестации студентов очной форм обучения по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, уровень 

магистратуры, направленность (профиль) Экологический мониторинг в 

четвѐртом семестре. 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

Экологический мониторинг, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1041 

(зарегистрировано в Минюсте 15.10.2015 № 39343, начало действия 

документа 15.11.2015). 
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1. Общие положения государственной итоговой аттестации направления 

05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) Экологический 

мониторинг  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль Экологический 

мониторинг составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

05.04.06 Экология и природопользование, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 сентября  2015 г. № 1041. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05. 04. 2017 г. № 301. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. 02. 2016 

№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный решением учѐного 

совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016 г. №130). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015 г. №2486 – ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 31.03.2016 г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400, с 

изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 30.05.2016 № 767 и  от 05.09.2017 г. № 

1271). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением 

учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 

05.09.2017 г. №1271).  

  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 
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27.12.2018г. №212).  

 Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).. 

 
Государственная итоговая аттестация включает:  

Защиту выпускной квалификационной работы (ВКР, магистерской диссертации).  

 
1.1 Цель, задачи и содержание государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися и установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (профиль Экологический 

мониторинг), а так же их готовности к профессиональной деятельности.  

 

Задачи государственной итоговой аттестации.  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

- 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  

 
1.2 Структура государственной итоговой аттестации по направлению 05.04.06 

Экология и природопользование, профиль Экологический мониторинг  

К видам государственной итоговой аттестации, обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» по 

программе магистратуры направления 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

Экологический мониторинг относят: защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 
Место ГИА в структуре ОПОП 

Базовая часть Блок Б3. трудоемкость – 9 зачетных единиц, 324 часа.  

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурных 
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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 

Общепрофессиональных: 

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 углублѐнные 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: 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, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональных:   

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; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных 

и оригинальных результатах 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-3); 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

Специальных: 

СК-1: способностью диагностировать проблемы природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  охране природы и обеспечению устойчивого развития 

СК-2: способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 
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экологическому управлению производственными процессами 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(содержание компетенции) 
 

Компетенции Результаты Место при 

оценивании 

ОК-1: способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы научного исследования, содержание 

современных методов научного исследования.  

Уметь: формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию с 

использованием современных научных методов.  

Владеть: навыками общенаучных методов и 

приѐмами развития абстрактного мышления при 

обучении. 

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основной перечень действий по 

разрешению нестандартной научной ситуации, 

содержание современных методов решения задач.  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

при исследовании проблемы и поиске решения, 

аргументировать и отстаивать точку зрения.  

Владеть: навыками действия в нестандартных 

ситуациях при исследовании проблемы и поиске 

решения, аргументировании и отстаивании точки 

зрения 

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные приѐмы саморазвития и 

формирования творческого потенциала 

Уметь: использовать современные научно-

обоснованные технологии для развития личности и 

собственного творческого потенциала 

Владеть навыками/опытом деятельности: развития 

личности и собственного творческого потенциала  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-1: владением 

знаниями о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах методологии 

научного познания при 

изучении различных 

уровней организации 

материи, пространства и 

времени 

 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития.  

Уметь: формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-2 способностью 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

Знать: основные методы анализа источников 

геопространственных данных  

Уметь: использовать современные 

информационные технологии анализа 

геопространственной информации  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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анализе и передаче 

географической 

информации и для 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками/опытом деятельности: работы с 

геопространственными данными 

ОПК-3 способностью к 

активному общению в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности 

Знать: основы проектирования экспертно-

аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов  

Уметь: использовать на практике основы 

проектирования экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов  

Владеть: знаниями основ проектирования и 

навыками использования на практике методов 

выполнения исследований с использованием 

аппаратуры и вычислительных комплексов  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-4 способностью 

свободно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и 

иностранным языком 

как средством делового 

общения 

Знать: терминологию делового иностранного 

языка; грамматический и лексический минимум в 

объеме, необходимом для профессионального 

общения; порядок оформления деловой 

документации на иностранном языке; 

профессионально специализированную лексику и 

клише для подготовки стендовых и слайдовых 

презентаций по теме научного исследования.  

Уметь: применять знания иностранного языка при 

проведении рабочих переговоров и составлении 

деловых документов; связно вести беседу на 

иностранном языке в рамках профессиональной 

тематики; работать с информационными 

источниками на иностранном языке; читать 

иноязычную профессионально ориентированную 

литературу с пониманием основного содержания.  

Владеть: навыками общения на иностранном 

языке; методами и приемами ведения дискуссии 

и диалога в рамках профессиональной тематики; 

стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов профессионально-

ориентированного направления; 

синтаксическими и стилистическими приемами в 

подготовке доклада, обсуждений и реализации 

совместных международных проектов  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-5: способностью к 

активной социальной 

мобильности 

Знать: теоретические положения социальной 

мобильности  

Уметь: использовать на практике теоретических 

положений социальной мобильности с целью 

снижения напряженности в научном коллективе  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Владеть: теоретическими положениями 

социальной мобильности и навыками их 

использования на практике теоретических 

положений социальной мобильности с целью 

снижения напряженности в научном коллективе  

ОПК-6: владением 

методами оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

 

Знать: методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей  

Уметь: использовать на практике методы оценки 

репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей  

Владеть: знаниями методов оценки 

репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-7: способностью 

использовать 

углублѐнные 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 

Знать: правовые и этические нормы для оценки 

последствий своей профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным 

коллективом  

Владеть: знаниями и навыками использования на 

практике этических норм для оценки последствий 

своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-8: готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном коллективе, 

способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

 

Знать: основные положения идеологии научных 

коллективов в сфере экологии и 

природопользования  

Уметь: генерировать новые (прогрессивные) идеи 

и внедрять их в самостоятельной научно-

исследовательской работе  

Владеть: основными положениями идеологии 

научных коллективов в сфере экологии и 

природопользования и практическими навыками 

генерирования новых (прогрессивных) идей.  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ОПК-9: готовностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 

Знать: основные теоретические положения 

менеджмента в сфере экологии и 

природопользования  

Подготовка 

ВКР, 

защита 
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профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: использовать на практике основные 

теоретические положения менеджмента в сфере 

экологии и природопользования  

Владеть: знаниями основных теоретических 

положений менеджмента в сфере экологии и 

природопользования и навыками их использования 

в сфере экологии и природопользования  

ВКР 

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; формулировать 

выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатах 

исследований 

Знать: проблемы, задачи и методы научного 

исследования,  

- методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок;  

- правовые основы охраны объектов исследования 

с экономической оценкой использования объектов 

промышленной собственности;  

- охранные документы: патенты, выложенные и 

акцептованные заявки  

Уметь: составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности,  

Владеть: 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  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ПК-2 способностью 

творчески использовать 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы 

магистратуры. 

Знать: фундаментальные и прикладные разделы 

специальных дисциплин  

программы магистратуры по направлению 

подготовки Экология и природопользование  

Уметь: творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин;  

применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей области знаний;  

- оформлять результаты научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ;  

- использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры  

Владеть: способностью творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и 

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры по направлению 

подготовки Экология и природопользование;  

- проведением анализа научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений;  

- навыками осуществления теоретического 

обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений;  

- способностью творчески подходить к решению 

задач и проблем в сфере профессиональной 

деятельности  

ПК-3 владением 

основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных  

подходов и методов, 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов   

Знать: основы проектирования экспертно-

аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов ; 

- экологическое законодательство Российской 

Федерации, основные нормативные правовые акты 

в области охраны окружающей среды;  

- основы проектирования, экспертно-

аналитической деятельности, методы исследований 

в области охраны природы  

Уметь: использовать на практике основы 

проектирования экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов  

Владеть: знаниями основ проектирования и 

навыками использования на практике методов 

выполнения исследований с использованием 

аппаратуры и вычислительных комплексов  

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

ПК-4 способностью 

использовать 

современные методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

Знать: современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных 

исследований; 

- применять математический аппарат при 

планировании исследований и обработке 

экологических данных;  

- применять в исследовательской и 

производственной деятельности данные 

дистанционного зондирования земли и ГИС-

технологии; 

Уметь: использовать на практике современные 

методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и 

производственных исследований  

Владеть: современными методами обработки и 

интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных 

исследований и практическими навыками их 

использования; 

проведением анализа научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений;  

- способностью обобщения полученных 

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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результатов в контексте ранее накопленных в науке 

знаний, формулирования выводов и практических 

рекомендаций  

СК-1: способностью 

диагностировать 

проблемы 

природопользования, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по  

охране природы и 

обеспечению 

устойчивого развития 

 

Знать: организацию и управление научно-

исследовательскими и научно производственными 

и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области 

управления природопользованием  

Уметь: осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими и научно 

производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием; 

- прогнозировать воздействие новой техники и 

технологий на окружающую среду;  

- обосновывать снижение экологических рисков 

при введении в эксплуатацию новой техники и 

технологий;  

- анализировать информацию по загрязнению 

окружающей среды;   

Владеть: навыками организации и управления 

научно-исследовательскими и научно 

производственными и экспертно-аналитическими 

работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием; 

- сбора информации по загрязнениям окружающей 

среды;  

- методиками рекреационного и туристского 

зонирования и районирования территорий;  

- разработки проектов рекреационного 

использования территории   

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 

СК-2: способностью 

методически грамотно 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому 

менеджменту и 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственными 

процессами 

 

Знать: теоретическую основу экологической 

экспертизы различных видов проектного задания 

городских объектов, осуществлять экологический 

аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды.  

Уметь: использовать методы экологической 

экспертизы различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта 

и разрабатывать рекомендации по сохранению 

природной среды.  

- анализировать информацию по загрязнению 

окружающей среды;  

- обеспечивать выполнение мероприятий по 

производственному контролю;  

- разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту;  

Владеть: практическими навыками проведения 

экологической экспертизы различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический 

аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды; 

-навыками разработки и оформления 

экологической документации 

Подготовка 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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предприятия/организации;  

- навыками экологического управления 

производственными процессами.   

 
2 Оценка общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций у студентов направления 05.04.06 Экология и природопользование, профиль 

Экологический мониторинг 

 

Компетенции  Критерии оценок 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Оценивается качество оформления ВКР 

(магистерской диссертации), научность, 

теоретическое обоснование и прикладная 

значимость выводов 

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Оценивается значимость и этическая 

толерантность диссертационной работы. 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Оценивается творческий подход к решению задач 

исследования и формулировка выводов и 

практических рекомендаций диссертационного 

исследования. 

ОПК-1: владением знаниями о 

философских концепциях 

естествознания и основах 

методологии научного познания при 

изучении различных уровней 

организации материи, пространства 

и времени 

 

Оценивается использование философских 

концепций естествознания  в профессиональной 

деятельности по экомониторингу, использованию 

ресурсов и охране среды 

Оценивается последовательность применения 

основных приѐмов, средств и технологий научных 

исследований при раскрытии цели и решении 

задач ВКР 

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 

Оценивается оформление текста ВКР 

(магистерской диссертации), обработка 

камеральных и натурных наблюдений при 

выполнении работы, информативность, 

правильность построения графического материала 

магистерской диссертации, написания 

аналитических программ (при наличии) для 

обобщения данных 

ОПК-3 способностью к активному 

общению в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

Оценивается качество устной речи и логика 

изложения материала в устной и письменных 

формах.  

 

ОПК-4 способностью свободно 

пользоваться государственным 

языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством 

делового общения 

Оценивается качество устной речи и логика 

изложения материала в устной и письменных 

формах.  

 

ОПК-5: способностью к активной 

социальной мобильности 

Оценивается возможность к контактированию с 

научными коллективами при сборе и обработке 

материала для магистерской диссертации 
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ОПК-6: владением методами оценки 

репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

 

Оценивается качество статистической обработки 

полученных данных, выводов и заключений на 

основе полученных сведений 

Оценивается качество обработки и анализа 

экологического материала с применением теории 

статистики, владение навыками обработки 

информации для анализа данных по экологии и 

природопользованию 

ОПК-7: способностью использовать 

углублѐнные 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 

 

Оценивается использование правовых основ   в 

профессиональной деятельности по 

использованию ресурсов и охране среды, 

использование правовой документации в 

обосновании экологически ориентированных 

решений.  

Оценивается знание правовых норм НИР 

состояния исследованных объектов ВКР, знание 

законодательства РФ в области экологии, охраны 

природы и природопользования 

ОПК-8: готовностью к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

 

Оценивается качество представления доклада по 

результатам ВКР, учѐт социально-культурного 

окружения  и адекватная реакция на вопросы по 

теме ВКР 

Оценивается участие в планировании 

экспериментальных работ, выполнении 

практического этапа исследований по ВКР, 

оформления результатов, участие в построении 

информации, отобранной  и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности 

ОПК-9: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Оценивается участие в планировании 

экспериментальных работ, выполнении 

практического этапа исследований по ВКР, 

оформления результатов, участие в построении 

информации, отобранной  и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности 

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; 

формулировать выводы и 

Оценивается качество формулировки и реализации 

на основе методических приѐмов и методов цели, 

задач исследований, описание объекта и предмета 

диссертации; качество обоснованности 

теоретической и методологической основы 

рассматриваемой проблемы.   

Качество и информативность литературного 

обзора по теме изысканий, краткая формулировка 

выводов по главам диссертационной работы. 

Значение и информативность выводов по 

результатам решения задач диссертации.  
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практические рекомендации на 

основе репрезентативных и 

оригинальных результатах 

исследований 

ПК-2 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры. 

Оценивается умение применить полученные 

знания по основам общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охране 

окружающей среды в научно-исследовательской 

деятельности, в том числе и написании статей по 

результатам ВКР  

ПК-3 владением основами 

проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и 

выполнения исследований с 

использованием современных  

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов   

Оценивается владение информационно-

коммуникационными технологиями в научно-

исследовательской деятельности при оформлении 

и представлении результатов ВКР. 

 

ПК-4 способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований 

Оценивается умение использовать современную 

аппаратуру и оборудование при 

экспериментальных исследований при выполнении 

ВКР. Оценивается использования методов 

обработки, анализа и синтеза полученной 

информации по теме ВКР.  

Оценивается способность критически 

анализировать ВКР по разделу «Осуждение 

результатов». Оценивается качество литературного 

обзора и обсуждение собственных результатов 

ВКР.  

Оценивается широта кругозора при оценке на 

дополнительные вопросы комиссии при защите 

ВКР.  

СК-1: способностью 

диагностировать проблемы 

природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  

охране природы и обеспечению 

устойчивого развития 

 

Оценивается прикладное значение работы и 

формулировка практических рекомендаций в 

соответствии с тематикой исследований; 

выявление актуальности тематики диссертации в 

соответствии с профилем магистратуры 

СК-2: способностью методически 

грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому 

менеджменту и контролю за 

соблюдением экологических 

требований, экологическому 

управлению производственными 

процессами 

 

Оценка умения критически анализировать 

литературу по теме ВКР, умения составлять 

литературный обзор, реферат по теме ВКР. 

Выявляется знание методов оценки состояния 

исследованных объектов ВКР, умение вести 

мониторинг и разрабатывать природоохранные 

мероприятия для исследованных объектов. 

Оценивается умение составлять и представлять 

практические рекомендации по теме ВКР и 

полученным практическим исследованиям  

 



 15 

 

3 Программа защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

3.1 Тематика магистерских диссертаций 

В научно-исследовательских работах тематика магистерских диссертаций 

направлена на: выявление особенностей и закономерностей развития природных и 

природно-технических объектов и систем; определение взаимосвязи природных, 

хозяйственных и социальных структур; определение характера и степени антропогенного 

воздействия на природные и природно-технические системы и здоровье человека, 

организацию экомониторинга явлений, процессов в естественных и техногенных 

процессах.  

Тематика работ, ориентированных на экомониторинговую деятельность, 

направлена на: проведение комплексных исследований отраслевых, региональных и 

национальных проектов и задач в области оценки, анализа и прогнозирования 

антропогенной деятельности, природопользования, динамики экосистем, разработку 

рекомендаций по разрешению проблем природопользования и оптимизацию 

функционирования природно-техногенных комплексов; выявление и диагностику 

проблем освоения и охраны природы, разработку практических рекомендаций в области 

природопользования; оценку состояния, устойчивости и прогноз развития природно-

антропогенных комплексов; обеспечение ресурсовоспроизводящей и средозащитной 

функций природной среды; проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

производство оценки воздействий на окружающую среду; разработку и осуществление 

экологического мониторинга; анализ частных и общих проблем использования природных 

условий и ресурсов, управление природопользованием; проведение экологической 

экспертизы различных видов проектного задания; разработку практических рекомендаций 

по рациональному природопользованию. 

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

Подготовка к защите. К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, в полном объеме выполнившие все требования учебного плана и 

учебных программ.  

После окончания работы по написанию и оформлению исследования студент 

предоставляет ее научному руководителю для проверки, но не позднее, чем за месяц до 

защиты. Научный руководитель проверяет дипломную работу, подписывает ее на 

титульном листе и дает письменный отзыв, в котором оценивает самостоятельность 

автора при выполнении работы, его профессиональные качества, а также содержательный 

уровень выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию. 

Для этой цели привлекаются профессорско-преподавательский состав университета и 

других вузов, а также специалисты и научные работники других учреждений.  

Решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите принимает 

заведующий кафедрой, на которой была выполнена работа, при этом на титульном листе 

делается запись «Допускается к защите». Кафедра представляет в деканат список 

магистрантов, допущенных к защите ВКР, который является основанием для включения 

их в приказ о допуске к итоговой государственной аттестации.  

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускную 

квалификационную работу к защите, то этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием научного руководителя работы. Выпускная квалификационная 

работа, признанная кафедрой как не отвечающая предъявленным требованиям, 
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возвращается выпускнику для доработки, при этом указываются конкретные недостатки и 

даются рекомендации по их устранению.  

Подготовив работу к защите, соискатель готовит текст доклада, который не должен 

превышать 10 минут. Содержание доклада согласовывается с научным руководителем по 

следующей примерной структуре:  

обращение к членам ГАК;  

актуальность представленной темы в современных условиях и ее практическая 

значимость;  

объект и предмет исследования;  

цель и задачи выпускной квалификационной работы;  

результаты аналитического исследования проблемы, подтверждаемые 

иллюстративными материалами;  

оценка перспективности развития предложенного научного направления: 

предложения по оптимизации землепользования, их практическое значение и 

обоснование.  

В состав ГЭК входят: 

- председатель (заместитель) государственной аттестационной комиссии 

(ГЭК) по направлению 05.04.06 Экология и природопользование; 

- представители профессорско-преподавательского состава и научных 

работников БГУ, а также специалисты, приглашаемые из сторонних организаций – 

потребителей кадров данной специальности, ведущие преподаватели и научные 

работники по профилю названной специальности из других высших учебных заведений; 

- ответственный секретарь ГАК. 

Председателем государственной аттестационной комиссии по защите ВКР 

утверждается лицо, не работающее на выпускающей кафедре, как правило, из числа 

докторов наук, профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля или крупных 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данной специальности. 

Состав государственной аттестационной комиссии по защите магистерской 

диссертации утверждается ректором БГУ. 

 

Защита ВКР выпускниками направления 05.04.06 Экология и 

природопользование  

Защита выпускной квалификационной работы является обязательной процедурой 

итоговой государственной аттестации студентов высших учебных заведений России. Она 

проводится публично, согласно утвержденному графику на открытом заседании ГАК, на 

которое приглашаются магистранты, научные руководители и рецензенты работ, а также 

могут присутствовать преподаватели кафедр и другие желающие.  

Защита ВКР (магистерской диссертации) является значительным этапом итоговой 

государственной аттестации выпускников направления 05.04.06 Экология и 

природопользование. Порядок проведения защиты определен Положением об итоговой 

государственной аттестации на заседании комиссии, утвержденной приказом по 

университету. 

В процедуре защиты ВКР студент использует все необходимые программные, 

технологические средства, необходимые для легкой демонстрации проведенного научного 

исследования. 

Порядок проведения защиты, присвоения академической степени является 

нормативным, определен Положением об итоговой аттестации. 

В задачи ГАК входит выявление подготовленности студента к профессиональной 

деятельности и принятие решения о возможности выдачи ему диплома. Поэтому при 

защите магистранту важно показать знание проблемы и проделанную им лично работу.  
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Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, проводится в следующей последовательности:  

секретарь экзаменационной комиссии ГАК представляет студента, называет тему 

его выпускной квалификационной работы, научного руководителя и рецензента 

присутствующим;  

 доклад магистранта по теме работы (регламент до 15 минут);  

 секретарь зачитывает отзыв и рецензию на работу и иные материалы, акты и 

справки, если они приложены к дипломной работе;  

студент отвечает на вопросы теоретического и практического характера, связанные 

с темой защищаемой выпускной квалификационной работы; вопросы могут задавать 

только члены ГАК; при ответе на вопросы магистранту по разрешению председателя ГАК 

предоставляется возможность использовать работу;  

 выступают участники заседания (научные руководители, рецензенты).  

Выступления должны быть лаконичными, по существу и содержать 

мотивированную оценку дипломной работы. 

В докладе главное внимание должно быть сконцентрировано на ключевых 

моментах научной новизны и практической значимости работы. В заключение доклада 

необходимо дать собственную оценку достигнутых результатов дипломного исследования 

и возможности их практического применения. В процессе защиты студент может 

пользоваться различными наглядными материалами. Насколько четким и выразительным 

будет доклад магистранта, насколько правильно будет осуществлена расстановка 

акцентов на достигнутых результатах, настолько убедительным будет его выступление.  

По окончании выступления магистранту задаются вопросы, на которые он обязан 

дать аргументированные и исчерпывающие ответы. После этого зачитываются отзывы 

научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. 

Магистранту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. 

На заседании ГАК также оглашаются отзывы, поступившие на работу из других 

организаций и подразделений.  

После окончания публичной защиты всех выпускных квалификационных работ, 

намеченных на данное заседание, на закрытом заседании члены ГАК обсуждают ее 

результаты и выставляют оценки. При определении окончательной оценки по результатам 

защиты работы учитываются: глубина и качество дипломной работы, новизна и 

оригинальность решения, ее оформление, содержательность доклада, изложение 

выпускником каждого раздела работы, содержательность ответов на вопросы, оценка 

рецензента, отзыв научного руководителя о степени самостоятельности автора в 

исследовании актуальных проблем темы, его инициативности, а также научная работа и 

успеваемость студента (слушателя) за весь период обучения.  

По итогам обсуждения члены ГАК принимают решение о присвоении магистранту 

профессиональной квалификации; результаты защиты работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов ГИА. Решение 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при равном числе голосов «за» и «против» голос председателя является 

решающим. 

По итогам защиты ГАК может рекомендовать лучшие выпускные 

квалификационные работы к публикации, представлению на конкурс, а их авторов – для 

обучения в аспирантуре. Работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в учебно-методических кабинетах 

университета. 
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3.3 Методические рекомендации при защите выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы завершает процесс 

обучения студента в университете и, с одной стороны, проверяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет элементы 

самостоятельного мышления: поиск проблемы и путей ее решения. Выпускная 

квалификационная работа является авторским научным исследованием, способствующим 

систематизации, расширению и закреплению знаний по общетеоретическим и отраслевым 

дисциплинам, применению полученных за время обучения навыков для решения 

конкретной задачи.  

Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным требованиям 

по оформлению и содержанию является критерием, позволяющим оценить навыки 

творческого мышления студента, способность эффективно решать возникающие в 

правовой сфере проблемы как теоретического, так и практического свойства. Выпускная 

квалификационная работа должна отражать современные достижения научной теории, 

степень владения специальной литературой, способность анализировать действующие 

нормативные, правовые, методические документы в области экологии и 

природопользования, защиты окружающей среды, основательное знакомство с 

соответствующей практикой. Она свидетельствует об умении студента заниматься 

исследованием теоретических и практических проблем, формулировать и 

аргументировать выдвигаемые положения, отстаивать свои позиции по спорным 

проблемам, делать теоретические выводы и обосновывать практические рекомендации по 

использованию материалов выпускной квалификационной работы. 

Порядок защиты 

В качестве структурно-логической основы выступления на защите выпускной 

квалификационной работы необходимо использовать содержание Введения и Заключения 

работы, при этом рекомендуется придерживаться следующего  

Плана выступления: 

а) представление названия выпускной квалификационной работы, ее цели и задач;  

б) каким образом достигнута поставленная цель и решены задачи, с кратким 

анализом; 

в) методы, методики и методические приемы по реализации работы; 

г) основные результаты исследований; 

д) перейти к главному выводу: 

 как написанная выпускная квалификационная работа позволит совершенствовать 

экологическую и природопользовательскую практику с элементами экомониторинга; 

 как выводы, содержащиеся в работе, помогут решению вопросов рационального 

природопользования, защите окружающей среды, охране и воспроизводству 

биологического разнообразия; 

После выступления, возможно, будут заданы вопросы. Необходимо их выслушать и 

дать на них исчерпывающий ответ. 

 

3.4 Требования к магистерской диссертации 
Магистерская диссертация представляет собой научно-квалификационную работу 

и является итогом научно-исследовательской работы студента за весь период обучения.  

Требования к руководству магистерской диссертацией. В качестве руководителя 

магистерской диссертации назначается доктор или кандидат наук выпускающей кафедры. 

В случае, если тема диссертации предполагает выполнение исследований как в сфере 

предметной области знаний, так и в сфере профессиональной деятельности, наряду с 

научным руководителем может быть назначен научный консультант из числа докторов 

или кандидатов наук других кафедр, либо из числа наиболее квалифицированных научно-
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педагогических сотрудников других учебных заведений или научно-исследовательских 

учреждений.  

Научный руководитель утверждается на заседании кафедры не позднее, чем через 

два месяца после начала учебных занятий на первом курсе магистратуры. Научный 

консультант, в случае необходимости, также утверждается на заседании выпускающей 

кафедры в течение первого года обучения студента в магистратуре.  

Требования к выбору темы магистерской диссертации. Тема диссертации 

разрабатывается научным руководителем диссертации с учетом пожеланий магистранта (в 

частности, магистрант имеет право самостоятельно предложить тему диссертации) и с 

учетом степени его осведомленности по выбранному спектру проблем. Тема магистерской 

диссертации утверждается ректором БГУ по представлению кафедры в течение первого 

семестра обучения студента в магистратуре.  

Тема диссертации выбирается среди актуальных задач в направлении 

исследований, ведущихся руководителем диссертации. Целесообразен выбор достаточно 

узкой темы, что позволяет провести более глубокое исследование с применением 

современных методов исследования.  

Тема магистерской диссертации может быть также выбрана среди актуальных проблем 

экологии и природопользованию.  

Требования к содержанию магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

относится к разряду учебно-исследовательских работ, которые показывают квалификацию 

автора не столько в самостоятельном решении новых проблем, сколько в самостоятельном 

ведении научного поиска, знании наиболее общих методов и приемов решения научных 

проблем. В связи с этим к ней предъявляются требования, в первую очередь, 

методологического характера.  

В диссертационной работе магистрант должен показать владение следующими умениями 

и навыками:  

- рассмотрение проблемы на основе системного анализа;  

- использование различных методов научного познания;  

- высокий уровень логического мышления;  

- обоснование актуальности темы исследования;  

-проведение библиографической работы, анализ литературы по теме исследования;  

- четкое определение целей и задач исследования, выдвижение гипотезы и определение 

подходов методов исследования;  

- четкое и последовательное изложение результатов исследования на основе 

доказательных рассуждении.  

Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна содержать:  

- введение, в котором ставится задача исследования, обосновывается его актуальность и 

новизна;  

- основную часть, разбитую на главы, параграфы, в которой аргументировано изложено 

основное содержание диссертации;  

- заключение, в котором сжато формулируются итоги проведенного исследования;  

- список источников литературы.  

Особое внимание следует уделять языку и стилю диссертации (так как они характеризуют 

общую культуру автора), грамотности, ясности, крат-кости и точности изложения.  

Диссертация представляется в виде рукописи (машинописной или в компьютерном 

наборе). Объем диссертации, как правило, 3-4 печатных листа, то есть 75-100 страниц. 

Рекомендуемый компьютерный шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5 (28-30 

строк на странице).  

Требования к рецензированию магистерской диссертации. Кафедра рассматривает 

диссертацию и отзыв научного руководителя (а также отзыв научного консультанта, если 

таковой был назначен), рекомендует диссер-тацию к защите на заседании ГАК и 
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назначает рецензента. Рассмотрение диссертации на кафедре проводится в виде 

предзащиты.  

В случае неудовлетворительной оценки (а также в случае, когда кафедра не рекомендует 

диссертацию к защите), диссертация может быть доработана и представлена к защите 

через год (с повторением заново процедуры представления и защиты).  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  
«Отлично» выставляется при условии, если:  

• работа носит исследовательский характер, выполнена на широкой источниковой основе, 

содержит глубокий географический и экологический и природопользовательский анализ, 

логично структурирована, содержит обоснованные выводы, грамотно оформлена;  

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  

• работа прошла апробацию (публикации, участие в конкурсах научных работ и пр.).  

«Хорошо» выставляется при условии, если:  

• работа носит исследовательский характер, достаточную источниковую основу, 

географический, экологический и природопользовательский обзор, логично 

структурирована, содержит обоснованные выводы, грамотно оформлена;  

• имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента, в которых 

высказаны отдельные замечания по содержанию и оформлению;  

«Удовлетворительно» выставляется при условии, если:  

• работа носит реферативно - исследовательский характер, не отвечает в полной мере 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям;  

• в отзывах научного руководителя и рецензента содержатся замечания по содержанию 

работы, аргументации выводов, методике научного анализа и оформлению диссертации.  

«Неудовлетворительно» выставляется при условии, если:  

работа не носит исследовательского характера и не отвечает требованиям к магистерской 

диссертации по экологии и природопользованию, автор не владеет методикой научного 

исследования, не может сформулировать цель и задачи исследования, сделать 

обоснованные выводы;  

• в отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания по 

уровню обоснования актуальности цели, задач исследования, аргументации выводов, 

методике исследования. 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР (магистерской 

диссертации) 

Оценка ВКР выставляется по завершению процедуры защиты на закрытом 

заседании ГАК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя ГАК является решающим. 

Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", которые 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГАК по защите ВКР. 

Оценка "неудовлетворительно" не выставляется, при этом комиссия принимает 

решение, что выпускник работу не защитил, о чем делаются соответствующие записи в 

протоколе ГАК и зачетной книжке выпускника. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки ВКР. 

 

Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Оценка Примерные критерии 

«отлично» Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и 

обоснованность разработанных предложений. Грамотность, логичность 
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изложения, оригинальность (если таковая имеется) подачи материала. 

Список и характер используемых литературных источников 

соответствуют современным взглядам отечественных и зарубежных 

специалистов по исследуемой проблеме. Дается его всесторонний 

анализ. Полно представлены фактические материалы, дается 

всесторонний анализ, выводы аргументированы. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями. Иллюстрированный материал выполнен 

хорошо и умело использован. Доклад на защите раскрывает содержание 

работы, ответы на вопросы членов комиссии четкие. Демонстрирует 

высокий уровень сформированности и профессиональных компетенций. 

«хорошо» Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия 

темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие 

принципиального характера. Ответы получены в основном на все 

вопросы членов комиссии. Демонстрирует продвинутый уровень 

сформированности профессиональных компетенций. 

«удовлетворит

ельно» 

Поверхностное выполнение одного из разделов. не исследована история 

рассматриваемых вопросов или недостаточно полно проанализировано 

современное состояние. Привлечен небольшой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен на уровне констатации фактов или 

выводы расплывчаты, предположения не конкретны, не обоснованы. 

Работа оформлена небрежно. В рецензии есть замечания, некоторые из 

них принципиального характера. Демонстрирует пороговый уровень 

сформированности профессиональных компетенций 

«неудовлетвор

ительно» 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются 

принципиальные замечания у рецензента. Доклад слабо раскрывает тему 

выпускной квалификационной работы, иллюстрационный материал 

поверхностен. Не получено ответов на вопросы членов ГЭК. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

Кроме оценки за работу ГАК, может принять другие решения: 

- отметить в протоколе работу как выделяющуюся от других; 

- рекомендовать работу (часть работы) к опубликованию; 

- рекомендовать автора работы в аспирантуру; 

- просить факультет о представлении работы для участия в конкурсе научно-

исследовательских работ и др. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

Основания повышения и понижения оценки и выпускной квалификационной 

работы 
Основания повышения оценки и выпускной квалификационной работ:  

работа посвящена не решенной в науке проблеме или малоизученному региону;  

результаты работы и выводы не полностью согласуются с литературными 

данными, и при этом обеспечены строгой системой доказательств;  

научный руководитель работы и комиссия считают, что результаты работы 

студента достойны использования в учебном процессе, в отчетных материалах по 

фундаментальному научному проекту, хозяйственному договору кафедры;  

в работе продемонстрировано владение формализованными методами 

пространственного (ГИС, дистанционное зондирование, GPS) и статистического анализа;  

в работе использованы результаты химико-аналитических и геофизических 

исследований, проведенных лично автором в лабораторных или полевых условиях;  
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в работе содержится постановка проблем, над решением которых автор считает 

необходимым работать в будущем, если они следуют из результатов исследований;  

в работе проведено сопоставление разных научных подходов к решению 

исследуемой проблемы, в том числе в работе сопоставлены подходы к решению 

проблемы, принятые в разных странах и разных научных школах; в работе использованы 

сведения и концепции, разработанные в негеографических науках;  

в работе проанализированы публикации на иностранных языках;  

автор приложил значительные личные усилия к получению доступа к фондовым 

материалам;  

работа обеспечена схемами, рисунками, фотографиями и картами, содержательно 

иллюстрирующими подходы автора к решению научной проблемы, а также 

позволяющими точнее описать объект, предмет и результаты исследования.  

 

Основания снижения оценки работы:  

не выполнено любое из формальных требований к содержанию работы;  

основные выводы работы повторяют результаты, полученные студентом в работах 

на предыдущих курсах (реферат II курса, курсовая работа III курса);  

в работе допущены фактические ошибки при описании объекта исследования;  

в работе представлены заимствованные сведения без ссылок на источник, в том 

числе без ссылок на курсовые и дипломные работы других студентов; плагиат может быть 

основанием для отклонения комиссией работы;  

в использованных методах, ознакомление с которыми входит в учебный план 

обучения студента, допущены ошибки;  

в работе не упомянуты основополагающие публикации по существующим точкам 

зрения относительно решаемой проблемы;  

в работе допущены искажения взглядов исследователей-предшественников, их 

взгляды опровергаются без доказательств или допущены неэтичные высказывания в их 

адрес;  

в работе вводятся термины, уже используемые в науке как устоявшиеся, для 

обозначения других явлений.  

 

3.6 Материально-техническое обеспечение ГИА 
Заседания Государственной экзаменационной комиссии проводятся в учебных 

аудиториях, оснащенных специализированной (учебной) мебелью и презентационным 

оборудованием (проектором и компьютером с установлено лицензионное программное 

оборудование.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы обучающихся 

предусмотрено специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

4 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

4.1 Основная литература  
 Акимова, Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник для студентов вузов / 

Т.А. Акимова, В.В. Хаскин; 2-е изд., перераб. и дополн.- М.:ЮНИТИ, 2017.- 556 с. 

Анищенко Л.Н., Борздыко Е.В., Авраменко М.В., Мельников И.В. Мониторинг 

биологических ресурсов. Учебное пособие. Брянск: РИСО БГУ, 2019. 120 с. 

Бродский, А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов / А.К. Бродский.- М.: Изд. 

Центр «Академия», 2016. - 256 с. 

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов вузов / 

Н.А. Воронков.- М.: Агар, 2016. – 424 с. 
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Жуйкова Т. В. Экологическая токсикология : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Жуйкова, В. С. Безель. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с  

Колесников Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова.— 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 469 с.  

Константинов В.М. Экологические основы природопользования / В.М. Константинов. - М.: 

Academia, 2018. - 544 c. 

Медведев В. И. Социальная экология. Экологическое сознание: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 335 с.   

Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений. СПб: Изд-во СПб университета, 2016.   

Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для ВУЗов. – М.: 

Юнити, 2017. – 791 с. 

Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А. А. Пижурин, 

А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 264 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556860  
Пономарева И.Н. Общая экология: учебное пособие / И.Н. Пономарева, В.П.Соломин, 

О.А.Корнилова; под. общ. ред. проф. И.Н.Пономаревой. – М.: Мой учебник, 2013. – 462 с. 

 Притужалова О. А. Экологический менеджмент и аудит : учеб. пособие для вузов / О. А. 

Притужалова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с  

Ризниченко Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко.— М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 181 с.  

Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений / А.Б. Ручин. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 352 с. 

 Анищенко Л.Н. Экологический мониторинг: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа: учебное пособие. Брянск: РИО БГУ, 2014. 296 с. 

Терехова Г. И. Основы научных исследований: учебное пособие / Герасимов Б. И., 

Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. –2-е изд., доп. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 271 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924694  
Тихонова И.О. Экологический мониторинг почв: Учебное пособие / И.О. Тихонова. - М.: 

Инфра-М, 2019. - 448 c. 

Тихонова И.О. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. Тихонова, 

В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - М.: Форум, 2019. - 30 c. 

Тихонова И.О. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. 

Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум, 2017. - 78 c. 

 

4. 2 Дополнительная литература: 

1. Астафьева О. Е. Основы природопользования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. 

Питрюк. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. 354 с. [Электронный ресурс]. https://biblio-

online.ru/viewer/osnovy-prirodopolzovaniya-413859#page/1  

2. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. 

Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. http://www.biblioclub.ru/. 

3.  Белозерский Г.Н. Радиационаня экология: учебник для бакалавриата и магистратура. М.: 

Изд-во : Юрайт, 2019. 418 с. 

4. Бузинов Б.И., Макарова М.Г., Скарятин В.Д. Основы дистанционных методов 

исследования окружающей среды. – М.: Изд-во РУДН, 2006. http://www.biblioclub.ru/. 

5. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг : учебник / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. – Москва : Горная книга, 

2009. – 647 с. – Режим доступа:  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812 

6. Глухов А.Т. Транспортная планировка, землеустройство и экологический мониторинг 

городов: Учебное пособие / А.Т. Глухов, А.Н. Васильев, О.А. Гусева. - СПб.: Лань, 2019. - 324 c. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812
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7. Дмитриенко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для вузов. М.: 

Изд-во: Лань, 2014. 245 с. 

8. Другов Ю. С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое руководство / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 855 с. 

9. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. –. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/ohranyaemye-prirodnye-territorii-424848#page/2  

10. Каракеян В. И. Экологический мониторинг / В.И. Каракеян, Е.А. Севрюкова ; под общ. ред. 

В. И. Каракеяна. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 397 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/ekologicheskiy-monitoring-413923#page/1  

11. Касьяненко А.А. Контроль качества окружающей среды. – М.: Изд-во РУДН, 2007. 

http://www.biblioclub.ru/. 

12. Кольцов В. Б., Кондратьева О. В. Теоретические основы защиты окружающей среды: 

учебник для вузов - Москва: Прометей, 2018 

13. Ляпустин С. Н. Правовые основы охраны природы : учебное пособие / С.Н. Ляпустин, В.В. 

Сонин, Н.С. Барей. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2014. – 217 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353 

14.  Меркулов П. И. Экодиагностика этноприродных процессов европейского региона 

России : монография / П.И. Меркулов, Б.И. Кочуров, С.В. Меркулова ; под ред. Б.И. Кочурова. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 201 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/22015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652596.  
15. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми 

методами. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: «Крисмас+», 2004. – 248 с. Электронный ресурс: 

http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/ 

16. Пушкин С. В. Охрана биоразнообразия: учебное пособие- Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2019 

17. Розенберг Г.С. Теоретическая и прикладная экология: Учеб. пособие / Г.С. Розенберг, Ф.Н. 

Рянский – 2-е изд. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского пед. ин-та, 2005. – 292 с. 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru/. 

18. Сотникова Е.В. Техносферная токсикология  / Е.В. Сотникова, Дмитренко . СПб: Лань, 

2015. 

19. Сазонов Э. В. Экология городской среды : учеб. пособие для СПО / Э. В. Сазонов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с  

20. Тетельман В. В. Основы экологического мониторинга: Учеб. пособие / В. В. Тетельман, В. 

А. Язев. – М. : Интеллект, 2013. – 256 с. 

21. Третьякова Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под науч. 

ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. 

22. Трифонова Т. А. Прикладная экология человека : учеб. пособие для вузов / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова.  — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с.   

23. Устойчивое развитие: практические занятия и лекционный курс: учеб. пособие / Е. 

В. Борздыко, Л. Н. Анищенко; Брян. гос. ун-т им. И. Г. Петровского, Естеств.-геогр. фак. Каф. 

географии, экологии и землеустройства. - Брянск : Изд-во Брян. гос. ун-та, 2017. - 129 с.  

24. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды. 

М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 385 с. 

25.  Шилов И. А. Экология / И. А. Шилов. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 511 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.biblioonline.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D8427-

82D71F78B4EB   

26.  Шошина, К. В. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / К. В. Шошина, Р. А. Алешко – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – Ч. 1. – 76 с.: ил. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310  

27. Хаустов А.П., Редина М.М. Экологический мониторинг. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 637 

с.  

28. Экологический мониторинг. Методы и средства: Учебное пособие. Часть 1. 

Автор/создатель: Муртазов А.К. М., 2008. 345 с.  

 

http://opac.mpei.ru/auteurs/view/51495/source:default
http://opac.mpei.ru/auteurs/view/51495/source:default
http://opac.mpei.ru/editeurs/view/614/source:default
https://biblioonline.ru/viewer/ohranyaemye-prirodnye-territorii-424848#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/ekologicheskiy-monitoring-413923#page/1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438353
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575397
http://www.biblioclub.ru/
http://library.vologda-uni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134:-----------7-----2012-512-&catid=55:2013-03-11-12-54-55&Itemid=152
http://library.vologda-uni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134:-----------7-----2012-512-&catid=55:2013-03-11-12-54-55&Itemid=152
https://www.biblioonline.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D8427-82D71F78B4EB
https://www.biblioonline.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D8427-82D71F78B4EB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310
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Перечень нормативных документов, стандартов, регламентирующих проведение 

экологического мониторинга в Российской Федерации http://base.consultant.ru/ 

Отбор, консервация и хранение проб 

ГОСТ 17.1.5.05-85. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда 

и атмосферных осадков. 

ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. 

НВН 33-5.3.01-85. Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод. 

ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Общие требования к отбору проб донных отложений 

водных объектов для анализа на загрязненность. 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха 

населенных пунктов. Общие технические требования. 

ПНД Ф 12.1.1-99. Методические рекомендации по отбору проб при определении 

концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах предприятий. 

ПНД Ф 12.1.2-99. Методические рекомендации по отбору проб при определении 

концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах предприятий. 

ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. 

ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб почвы для 

химического, бактериологического и гельминтологического анализа. 

ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. 

РД 52.18.156-88. Охрана природы. Почвы. Методы отбора представительных проб почвы, 

характеризующих пространственное загрязнение сельскохозяйственного угодья 

остаточными количествами пестицидов. М.: Госкомгидромет, 1988. 

ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. 

Стандарты ИСО серии 5667. Качество воды. Отбор проб. 

Требования к нормам погрешности результатов испытаний 

РД 50-674-88. Методические указания. Метрологическое обеспечение количественного 

химического анализа. Основные положения. 

ГОСТ 17.2.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля 

загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почв. Основные положения. 

ГОСТ 27384-87. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств. 

ГОСТ 17.2.4.02.-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных мест. 

РД 52. 04. 59-85. Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля 

промышленных выбросов. Методические указания. 

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почва. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ. 

ГОСТ 8.489-83. ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с 

агрохимическими объектами. Основные положения. 

ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания 

окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. 

ГОСТ 17.2.2.01-84. Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность 

отработавших газов. Нормы и методы измерений. 
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ГОСТ 17.2.2.02-98. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения дымности 

отработавших газов тракторных и комбайновых дизелей. 

ГОСТ 17.2.2.05-97. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения выбросов 

вредных веществ с отработавшими газами, дымности отработавших газов тракторных и 

комбайновых двигателей. 

Перечни предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в объектах окружающей среды 

ГН 1.1.546-96. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 

среды (перечень из 381 наименования) / ГСЭН России. М., 1997. 52 с.  

СанПиН 2.1.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества / ГСЭН России. 

М., 1996. 111 с. 

ГН 2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны (2259 наименований веществ) / ГСЭН России. М., 1998. 208 с. 

ГН 2.2.5.687-98. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны (494 наименования веществ) / ГСЭН России. М., 1998. 46 

с. 

ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест (589 наименований) / ГСЭН России. М., 1998. 69 с. 

ГН 2.1.6.696-98. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест (1495 наименований веществ) / ГСЭН 

России. М., 1998. 132 с. 

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб., 1999. 

ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (1343 

наименования) / Минздрав России. М., 1998. 126 с. 

ГН 2.1.5.690-98. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (402 

наименования) / Минздрав России. М., 1998. 45 с. 

Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия  (ОБУВ) вредных веществ для воды 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (1204 величины ПДК и 2 

ОБУВ). М.: Изд-во ВНИРО, 1999. 304 с. 

Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 

количеств (ОДК) химических веществ в почве, рег. № 6229-91 / Минздрав СССР. М., 1991. 

ГН 2.1.7.020-94. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и 

мышьяка в почвах / ГКСЭН России. М., 1995. 

ГН 1.1.7.701-98. Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки 

ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 

населенных мест, воде водных объектов / Минздрав России. М., 1998. 15 с. 

 

4.3  Периодические издания 

1. Альтернативная энергетика и экология. / Журнал. Саров: изд-во научно-

технического центра «ТАТА» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

2. Безопасность в техносфере / Журнал. М.: ЗАО изд-во «Русский журнал» 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

3. Здоровье населения и среда обитания. / Журнал. М.: ЗАО изд-во Федерального 

центр а гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
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4. Использование и охрана природных ресурсов в России и в мире. / Журнал. М.: ЗАО 

изд-во Национального информационного агенства «Природные ресурсы» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

5. Проблемы анализа риска. / Журнал. М.: Финансовый издательский дом «Деловой 

экспресс» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

6. Проблемы региональной экологии. / Журнал. М.: ООО «Издательский дом 

«Камертон» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

7. Региональная экология. / Журнал. СПб.: изд-во Института проблем региональной 

экономики РАН [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

8. Рециклинг отходов. / Журнал. СПб.: изд-во ООО «Адреналин-Ц» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

9. Твердые бытовые отходы. / Журнал. М.: изд-во ЗАО «Отраслевые ведомости» 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

10. Теоретическая и прикладная экология. / Журнал. М.: ООО «Издательский дом 

«Камертон»» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

11. Технологии техносферной безопасности. / Журнал. М.: изд-во ФГОУ ВПО 

Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

12. Экология и жизнь. / Журнал. М.: изд-во ООО «Время знаний» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

13. Экология урбанизированных территорий. / Журнал. М.: ООО «Издательский дом 

«Камертон»» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

14. Экология промышленного производства. Журнал. М.: Изд-во ФГУП 

Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации - 

федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности. 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

15.  Экология: РАН. – М.: Наука, (2013 – 2015), № 1 – 6. – ISSN 0367. 

16.  4. Экология и промышленность России: обществ.научн.техн.журнал. – М.: ЗАО 

«Калвис», (2013 – 2015), № 1 – 12. – ISSN 1816-0395 

 

4.4  РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Кодексы, Законы и нормативные документы, необходимые в процессе изучения данного 

курса, можно найти в справочных правовых системах: ГАРАНТ (версия 5.1) или 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

Количественные показатели состояния окружающей среды можно найти в 

Государственных докладах о состоянии окружающей природной среды или в Internet, по 

адресу:  http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html. 

BIODAT http://www.biodat.ru/ 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=15 

Организация объединенных наций http://www.un.org/russian/ 

ЮНЕПКОМ http://www.unepcom.ru 

ЮНЕСКО http://www.unepcom.ru 

ФАО (FAO UN) http://www.fao.org/ 

Российское экологическое федеральное информационное агентство 

(РЭФИА)http://www.refia.ru/index.php?19+3 

Центр экологической политики России anzuz@glas.apc.org 

Центр охраны дикой природы www.ecopolicy.ru/ 

«Экология и жизнь» (журнал) www.ecolife.ru 

Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/ 

«Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://www.rus-stat.ru 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html


 28 

Ассоциация «Экологическое образование» www.aseko.org 

Фонд им.В.И.Вернадского http://www.vernadsky.ru 

Гильдия экологов http://ecoguild1.narod.ru/ 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia_ru/ 

Движение Дружин по охране природы http://dop.environment.ru/ 

Зеленый крест Российское отделение http://www.greencross.ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

www.mnr.gov.ru - сайт Министерства природных ресурсов РФ; 

control.mnr.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор); 

http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html - информационные материалы по управлению 

экологической безопасностью; 

www.dist-cons.ru/modules/Ecology - информационные материалы по экологическому 

сопровождению хозяйственной деятельности; 

www.ecoindustry.ru- сайт журнала «Экология производства»; 

www.hse-rudn.ru – информационные материалы по управлению охраной труда, 

промышленной и экологической безопасностью; 

www.unep.org – сайт программы организации объединенных наций по окружающей среде; 

www.wwf.ru – сайт Всемирного фонда дикой природы. 

Сайт Глобальной сети оценки экологического следа http://www.footprintnetwork.org 

Сайт Института мировых ресурсов - http://earthtrends.wri.org 

Сайт Портала ЮНЕП по состоянию окружающей среды -http://geodata.grid.unep.ch 

Сайт федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации- 

http://www.govenment.ru, 

Статистическая база Департамента населения ООН 

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости http://www.goscomzem.ru 

. Food and Agriculture Organization of the United Nations - http://www.fao.org/ 

Natural Environment Research Council (NERC) - http://www.nerc.ac.uk 

USGS Global Change Research (USA) - http://geochange.er.usgs.gov/ 

Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/. 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM. COM: http://www. znanium. com  

Университетская библиотека онлайн: http://www. biblioclub. ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu. ru/  

Web of Science (WOS) http://webofknowledge.com  

Scopus https://www.scopus.com/home.uri  

ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com  

Elsevier Freedom Collection (журналы) https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect  

Springer Link https://link.springer.com/  

Springer Books https://link.springer.com/search?facet-contenttype=%22Book%22  

Springer Journals https://link.springer.com/journals/a/1  

Springer Journals Archive https://link.springer.com/  

Springer Reference https://link.springer.com/  

Springer Nature https://link.springer.com/  

Springer Materials https://materials.springer.com/  

Springer Protocols http://www.springerprotocols.com/  

Nano Database https://nano.nature.com/  

Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html  

zbMathhttps://zbmath.org/  

http://geochange.er.usgs.gov/
http://www.biblioclub.ru/
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CSD-Enterprise http://www.ccdc.cam.ac.uk/  

Questel Orbit http://www.orbit.com/  

IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicalls/title  

Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/  

Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/  

Medline Complete http://search.ebscohost.com  

Science (AAAS) https://www.sciencemag.org  

American Chemical Society (ACS) https://www.acs.org/content/acs/en.html  

Cambridge University Press (CUP) https://www.cambridge.org/core  

База данных JSTOR https://www.jstor.org/  

Oxford University Press (OUP) https://academic.oup.com/journals/  

Журналы издательства SAGE Publication (Sage) https://journals.sagepub.com/  

Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Digital Library 

https://www.spiedigitallibrary.org/?SSO=1  

Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН http://arch.neicon.ru/xmlui/  
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

рабочей программы Государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки: 05.04.06 Экология и природопользование 

направленность (профиль): Экологический мониторинг 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учѐта новых достижений 

науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие 

изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы дисциплины: 

1. Требования к уровню освоения программы дисциплины и формы контроля 

(организацию текущего контроля, учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов). 

2. Фонды оценочных средств (паспорта ФОС, контрольные задания оценки 

результатов обучения, процедуры и критерии оценивания результатов обучения). 

3. Учебно-методическая литература (основная, дополнительная, периодические 

издания). 

4. Ресурсы сети «Интернет». 

5. Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

1 Лицензионное программное обеспечение  

№ Наименования лицензионного программного обеспечения 

1 Программное обеспечение Office Professional 2007  

Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009 г. (cрок действия неисключительных прав на 

ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

2 Программное обеспечение Windows Server 2012  

ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 

лицензии: 1AF2-191101-051814-333-1561 

Контракт №28/КЭ от 31.10.2019г. (срок действия контракта с 01.11.2019 по 

09.11.2020)  

4 Продление подписки на программное обеспечение «Антиплагиат» (продление с 

18.07.2019 по 18.07.2020)  

5 Программное обеспечение (VipNET, SecretNET) для обеспечения  подключения к 

единой государственной информационной системе мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(ЕГИСМ) Дог. №20190326/3 от 30.05.2019 (срок действия договора с 5.06.2019 по 

5.06.2020)  

 Электронно-библиотечные, справочные информационные системы и 

профессиональные базы данных, используемые при реализации рабочей программы ГИА 

в 2020 г. 

Таблица – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

Наименование 

ЭБС 

Дата заключения 

договора 

Дата окончания договора 

Справочно-правовая система  

«Консультант Плюс» 

16.03.2015  

11.01.2016  

14.04.2017  

16.01.2018 16.01.2019  

17.01.2020 17.01.2021 

Государственная 

информационная система 

31.07.2019г. 

безвозмездно 

Согласно п. 6.1 действует в 

течение 5 лет с момента 
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«Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

https://нэб.рф  

 подписания 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция 

07.11. 2019 07.11.2020 

ЭБС «Юрайт» 11.03.2020 31.12.2020 

ЭБС ―Book on Lime‖ 

https://bookonlime.ru  

10.08.2018 г.  

безвозмездно  

Бессрочно 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры географии, 

экологии и землеустройства от 16.04.2020 г., протокол № 8. 

 

 

 
16 апреля 2020 

 

 

https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/
https://bookonlime.ru/
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АТТЕСТАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Матрица сформированности компетенций при освоении ОПОП ВО, реализующей 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование 

 
Код и определение 

компетенции 

Отстутвие 

сформированности 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий  

уровень 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

обучающийся не 

умеет мыслить 

абстрактно, 

выделять 

отдельные 

свойства процесса, 

строить 

синтетическую 

концепцию  

обучающийся 

знаком с 

принципом 

абстракции, 

может 

построить 

простую 

концепцию  

 

обучающийся 

знаком с 

методологией 

концептуального 

мышления, 

способен 

прокомментирова

ть процесс 

научного 

исследования, 

осуществленный 

данным ученым  

обучающийся 

готов к 

самостоятельно

му научному 

поиску, 

способен 

генерировать 

научную идею  

 

ОК-2  

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

готов 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, но 

не обладает 

способностями 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

 

обучающийся 

готов действовать 

в нестандартных 

ситуациях, 

однако имеет 

слабо 

выраженную 

мотивацию, когда 

необходимо 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

обучающийся 

готов 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

 

ОК-3  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

обучающийся не 

готов к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе  

 

обучающийся 

знаком с 

основными 

концепциями 

научного 

исследования и 

трансформация

ми, но 

затрудняется их 

методологическ

и правильно 

применять  

обучающийся 

готов объяснить 

выбор научной 

методологии тем 

или иным ученым 

и изобретателем, 

но сам изобретать 

затрудняется  

 

обучающийся 

готов к 

самостоятельно

й научно-

исследовательск

ой деятельности  

 

ОПК-1 владением 

знаниями о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного познания 

при изучении 

обучающийся не 

овладел знаниями 

о философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

научного познания 

при различных 

имеет 

представление о 

философских 

концепциях 

естествознания 

и основах 

методологии 

научного 

познания при 

обучающийся 

хорошо 

ознакомлен со 

знаниями о 

философских 

концепциях 

естествознания и 

основах 

методологии 

обучающийся 

готов 

применению в 

профессиональн

ой деятельности 

знания о 

философских 

концепциях 

естествознания 
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различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени  

 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени  

 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени  

 

научного 

познания при 

различных 

уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени  

 

и основах 

методологии 

научного 

познания при 

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 

обучающийся не 

способен 

реализовать  

компетенцию 

обучающийся 

способен 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

хранении, и 

обработке 

информации, 

однако 

испытывает 

трудности при 

анализе и 

передаче 

географической 

информации 

для решения 

научно-

исследовательск

их и 

производственн

о-

технологически

х задач 

профессиональн

ой деятельности  

обучающийся 

способен 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

географической 

информации и 

для решения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач 

профессионально

й деятельности, 

но допускает 

ошибки  

 

обучающийся 

способен 

применять 

современные  

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

географической 

информации и 

для решения 

научно-

исследовательск

их и 

производственн

о-

технологически

х задач 

профессиональн

ой деятельности  

 

ОПК-3  

способностью к 

активному 

общению в 

научной, 

производственной 

и социально-

общественной 

сферах 

деятельности  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

способен к 

активному 

общению в 

научной сфере, 

однако 

испытывает 

трудности при 

общении в 

производственн

ой и социально-

общественной 

сферах 

деятельности  

 

обучающийся 

способен к 

активному 

общению в 

научной,  

производственно

й и социально-

общественной 

сферах 

деятельности в 

традиционных 

ситуациях  

обучающийся 

способен к 

активному 

общению в 

научной, 

производственн

ой и соци-

ально-

общественной 

сферах 

деятельности в 

различных 

ситуациях  

 

ОПК-4  

способностью 

свободно 

пользоваться 

государственным 

обучающийся не 

владеет 

способностью 

свободно 

пользоваться 

обучающийся 

обладает 

способностью 

свободно 

пользоваться 

обучающийся 

обладает 

способностью 

свободно 

пользоваться 

обучающийся 

обладает 

способностью 

свободно 

пользоваться 
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языком 

Российской 

Федерации и 

иностранным 

языком как 

средством 

делового общения  

 

государственным 

языком 

Российской 

Федерации и 

иностранными 

языками как 

средством 

делового общения, 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

государственны

м языком 

Российской 

Федерации и 

иностранными 

языками как 

средством 

делового 

общения, 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и  

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

в 

профессиональн

ой и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях  

государственным 

языком 

Российской 

Федерации и 

иностранными 

языками как 

средством 

делового 

общения, 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности в 

профессионально

й и социальной 

деятельности в 

типовых 

ситуациях  

 

государственны

м языком 

Российской 

Федерации и 

иностранными 

языками как 

средством 

делового 

общения, 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

в 

профессиональн

ой и социальной  

деятельности в 

типовых 

ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной 

сложности.  

ОПК-5: 

способностью к 

активной 

социальной 

мобильности 
 

Обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

Обучающийся  

способен к 

активной 

социальной 

мобильности, 

однако 

испытывает 

некоторые 

трудности  

 

Обучающийся 

способен к актив-

ной социальной 

мобильности в 

традиционных 

ситуациях  

 

Обучающийся 

способен к 

активной 

социальной 

мобильности в 

нетрадиционны

х 

(разнообразных

) ситуациях  

ОПК-6  

владением 

методами оценки 

репрезентативност

и материала, 

объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами 

сравнения 

полученных 

данных и 

определения 

закономерностей  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

владеет 

методами 

оценки 

репрезентативн

ости материала, 

объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

однако 

испытывает 

трудности при 

использовании 

статистических 

методов 

сравнения 

полученных 

обучающийся 

владеет методами 

оценки 

репрезентативнос

ти материала, 

объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами 

сравнения 

полученных 

данных и 

определения 

закономерностей  

 

обучающийся 

владеет 

методами 

оценки 

репрезентативн

ости материала, 

объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическим

и методами 

сравнения 

полученных 

данных и 

определения 

закономерносте

й  
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данных и 

определения 

закономерносте

й  

ОПК-7  

способностью 

использовать 

углубленные 

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  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

способен 

использовать 

углубленные 

знания правовых 

и этических 

норм при оценке 

последствий 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

однако не может 

разработать и 

социально 

значимые 

проекты и 

использовать на 

практике навыки 

и умения в 

организации 

научно-

исследовательск

их и научно-

производственн

ых работ, в 

управлении 

научным 

коллективом  

обучающийся 

способен 

использовать 

углубленные 

знания правовых 

и этических норм 

при оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности, 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, 

затрудняется 

использовать на 

практике навыки 

и умения в 

организации 

научно-

исследователь-

ских и научно-

производственны

х работ, в 

управлении 

научным 

коллективом  

 

обучающийся 

способен 

использовать 

углубленные 

знания 

правовых и 

этических норм 

при оценке 

последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовательс

ких и научно -  

производственн

ых работ, в 

управлении 

научным 

коллективом  

ОПК-8 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном 

коллективе, 

способностью 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

готов к 

самостоятельной 

научно-

исследовательск

ой работе и 

работе в 

научном 

коллективе, 

однако не 

способен 

порождать 

новые  

идеи 

(креативность)  

 

 

обучающийся 

готов к 

самостоятельной 

научно-

исследовательско

й работе и работе 

в научном 

коллективе, 

затрудняется 

порождать новые 

идеи 

(креативность) 

 

обучающийся 

готов к 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работе и 

работе в 

научном 

коллективе, 

способен 

порождать 

новые идеи 

(креативность) 

ОПК-9  

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

обучающийся 

готов 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

обучающийся 

готов руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

обучающийся 

готов 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 
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профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

 профессиональн

ой деятельности, 

однако не 

достаточно 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

 

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия в 

традиционных 

ситуациях  

 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

любых 

ситуациях  

 

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 об-

зоры накопленных 

сведений в миро-

вой науке и произ-

водственной дея-

тельности, обоб-

щать полученные 

результаты в кон-

тексте ранее 

накопленных в 

науке знаний и 

формулировать 

выводы и практи-

ческие рекоменда-

ции на основе ре-

презентативных и 

оригинальных ре-

зультатов исследо-

ваний  

 

обучающийся не 

обладает 

способностью 

формулировать 

проблемы, задачи 

и методы научного 

исследования, 

составлять  

аналитические 

обзоры 

накопленных 

сведений, 

обобщать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

оригинальных 

результатов 

исследования  

обучающийся 

имеет 

представление о 

формулировке 

проблемы, задач 

и методов 

научного 

исследования, 

составлении 

аналитического 

обзора 

накопленных 

сведений, 

обобщении 

полученных 

результатов и 

формулировки 

выводов и 

практических 

рекомендаций на 

основе 

оригинальных 

результатов 

исследования  

 

обучающийся 

хорошо 

формулирует 

проблемы, задачи 

научного 

исследования, 

составляет 

аналитический 

обзор 

накопленных 

сведений, 

обобщает 

полученные 

результаты и 

формулирует 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

оригинальных 

результатов 

исследования  

 

обучающийся 

готов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

формулировать 

проблемы, 

задачи 

научного 

исследования, 

составлять 

аналитический 

обзор 

накопленных 

сведений, 

обобщению 

полученных 

результатов и 

формулирует 

выводы и 

практические 

рекомендации 

на основе 

оригинальных 

результатов 

исследования  

 

ПК-2 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

использует в 

научной и 

производственно

-

технологической 

обучающийся не 

достаточно 

творчески 

использует в 

научной и 

производственно-

обучающийся 

способен 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственн
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технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

деятельности не 

достаточные 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры  

 

 

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

 

о-

технологическо

й деятельности 

знания 

фундаментальн

ых 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  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

владеет 

основами 

проектирования 

и экспертно-

аналитической 

деятельности, не 

может 

выполнять 

исследования с 

использованием 

современных 

подходов и 

методов, 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов  

обучающийся 

владеет основами 

проектирования и 

экспертно-

аналитической 

деятельности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

исследований с 

использованием 

современных 

подходов и 

методов, 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов  

обучающийся 

владеет 

основами 

проектировани

я, экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использование

м современных 

подходов и 

методов, 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов  

 

ПК-4  

способностью 

использовать 

современные 

методы обработки 

и интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

научных и 

производственных 

исследований  

 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся 

способен 

использовать 

современные 

методы 

обработки 

экологической 

информации при 

проведении 

научных и 

производственн

ых 

исследований, не 

может ее 

интерпретироват

ь  

обучающийся 

способен 

использовать 

современные 

методы 

обработки 

экологической 

информации при 

проведении 

научных и 

производственны

х исследований, 

однако 

испытывает 

затруднения при 

ее интерпретации  

обучающийся 

способен 

самостоятельно 

использовать 

современные 

методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации 

при проведении 

научных и  

производственн

ых  

исследований  

СК-1: 

способностью 

диагностировать 

проблемы 

природопользован

ия, разрабатывать 

практические 

рекомендации по  

охране природы и 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

обучающийся не 

имеет 

достаточных 

умений и 

навыков к 

диагностике 

проблем 

природопользова

ния и разработке 

практических 

рекомендаций  

по  охране 

обучающийся не 

достаточно 

творчески 

использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности  

умения и навыки 

в диагностике 

проблем 

природопользова

обучающийся 

способен 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственн

о-

технологическо

й деятельности  

умения и 

навыки в 

диагностике 
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природы и 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

 

ния и разработке 

практических 

рекомендаций  по  

охране природы и 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

 

 

проблем 

природопользо

вания и 

разработке 

практических 

рекомендаций  

по  охране 

природы и 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

СК-2: 

способностью 

методически 

грамотно 

разрабатывать 

план мероприятий 

по экологическому 

менеджменту и 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственным

и процессами 

обучающийся не 

способен 

реализовать 

данную 

компетенцию  

 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

методически 

грамотно 

разрабатывать 

план 

мероприятий по 

экологическому 

менеджменту и 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственн

ыми процессами 

обучающийся не 

достаточно 

творчески 

использует  

умения и навыки 

по разработке 

плана  

мероприятий по 

экологическому 

менеджменту и 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственны

ми процессами 

обучающийся 

способен 

творчески 

использовать  

навыки и 

умения по 

разработке 

плана 

мероприятий 

по 

экологическом

у менеджменту 

и контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическом

у управлению 

производственн

ыми 

процессами 
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Приложение 2 

Позиции и критерии оценки содержания магистерской диссертации 

 

Критерии Баллы  

Оценка актуальности темы исследования:  
является глобальной проблемой (подтверждается международными 

нормативными актами/документами или выводами ведущих ученых – 7 б.); 

является национальной проблемой (подтверждается государственными 

нормативными актами или документами или доказано ведущими учеными – 

6 б.); является региональной проблемой (подтверждается государственными 

региональными или муниципальными органами власти в принятых ими 

нормативно-правовых актах – 5 б.); является научно-практической задачей 

организаций, отраслей (3 б.) – научно-исследовательская работа выполнена 

по заказу организации (3 б.)  

3-5 

Оценка степени изученности проблемы и обоснованности 

теоретической и методологической основы:  
экономические теории, парадигмы и научные школы в историческом и 

содержательном аспекте исследуемой проблемы (5 б.); методологические 

подходы и научные концепции, примененные в исследовании (4 б.); анализ 

основных научных школ (авторов) с оценкой их общности и различий и 

обоснованием собственной позиции (3 б.); систематизация зарубежного и 

отечественного опыта (1 б.); нормативно-правовые основы регулирования 

проблемы, включая используемые механизмы, методы и инструменты (2 б.); 

список использованной литературы (40-50 ист. – 1, 51-60 ист. – 2, более 61 

ист. – 3)  

4-10 

Оценка достоверности полученных результатов по использованной 

информационной базе и применяемым методам исследования:  
использованная информация:  

информация Федеральной службы государственной статистики РФ и его 

территориальных органов (1 б.); информация с официальных сайтов 

организаций и органов власти (1 б.); – отчетные данные органов 

государственного и муниципального управления и отдельных организаций (1 

б.); фактологические и статистические данные, подготовленные различными 

российскими и международными организациями (1 б.); авторские расчеты, 

выявляющие закономерности, тенденции или причинно-следственные связи 

(2 б.); временной горизонт использованной отчетной ведомственной и 

статистической информации (от 5 до 7 лет – 1 балла, от 8 до 10 лет –2 

баллов);  

применяемые методы исследования:  

сравнения процессов в динамике (1 б.); сравнение с другими объектами (со 

средними российскими показателями, по субъектам РФ и т.п. – 1 б.); 

статистические методы (индексный, группировок, дисперсионный, 

корреляционный, факторный анализ и др. – 2 б.); экономико-математические 

модели (производственные функции, линейного программирования и т.п. – 2 

б.);  социологические (2 б.); программно-прогнозные (2 б.).  

3-15 

Оценка соответствия содержания диссертации целям и задачам, в т.ч.:  
четкость формулировки темы (1 б.) и ее соответствия предмету и объекту 

исследования (1 б.); степень раскрытия темы в целях, задачах и содержании 

диссертации (до 2 б.); логичность содержания (последовательность и 

обоснованность рассматриваемых вопросов – до 2 б.); пропорциональность 

структуры (примерно равный объем глав и параграфов – 1 б.);  

глубина исследования проблемы:  

1-10 
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констатация фактов (1 б.);  

анализ причинно-следственных связей (2б.);  

аргументированность (доказательность) выводов (3 б.)  

Оценка научной новизны исследования:  
даны авторские трактовки теоретическим понятиям (1 б.); уточнены 

классификации (типологии) факторов, каких-либо объектов, методов и т.д. (1  

б.); выявлены тенденции или зависимости в исследуемых процессах и 

явлениях, имеющих существенную значимость для решения проблемы (2 б.); 

обоснованы базовые направления решения исследуемой проблемы; дан 

прогноз развития процессов с обоснованием необходимых управленческих 

решений (3 б.); построена модель или разработана концепция механизма 

решения проблемы (3 б.); усовершенствованы методики, методические 

подходы, системы показателей и/или их практическое использование (3 б.); 

выявлен позитивный отечественный или зарубежный опыт и определены 

возможности и условия его адаптации в объекте исследования (3 б.); 

разработаны предложения по повышению результативности 

(эффективности) управления объектом исследования (3 б.).  

3-15 

Оценка практической значимости диссертационной работы:  
разработанные практические рекомендации пригодны для широкого 

использования (до 3 б.); предложения и разработки автора приняты к 

использованию, что документально подтверждено организацией (4 б.); дана 

оценка экономической (социальной или экологической) эффективности 

авторских предложений (3 б.).  

3-10 

 

«Отлично» - более 61 балла,  «хорошо» – 51-60 баллов,  «удовлетворительно»  –  36-50 

баллов, «неудовлетворительно» – менее 32 баллов. 

 

Позиции и критерии оценки процедуры защиты магистерских диссертаций членами 

ГЭК 

Позиции защиты магистерских диссертаций  

 
Баллы  

Содержание доклада, соблюдение регламента  

 
2 

Уровень владения материалом, профессиональной терминологией  

 
2 

Качество и разнообразие представленного демонстрационного материала  

 
3 

Полнота ответов на вопросы членов ГЭК  

 
3 

Оценка апробации проведенных исследований  

заявка на проведение исследований по теме  

внедрение материалов ВКР (справка, акт)  

публикации по теме ВКР  

выступлений на конференциях  

 

 

2 

2 

2 

3 

Решения, отраженные в протоколе заседания ГЭК:  

 
1 

 

 

 


