
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 
1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы; 

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности; 

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 
 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав итоговой аттестации. 

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе 

итоговой 

экзаменационной 

комиссии 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 
позиции 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом ВКР 

на защите; 

 освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения общекультурных 

компетенций 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе,  толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические,    конфессиональные   и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в 

области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом 

для владения математическим 

аппаратом экологических наук, 

обработки информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию 

 способность применять 

математические методы 

при решении поставленных 

в ВКР задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 



 необходимом         для        освоения 
физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных     динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии 

и эволюции биосферы, глобальных

   экологических 

проблемах, методами отбора и 

анализа геологических  и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания   биологического 

разнообразия,  его  оценки 

современными     методами 

количественной обработки 

информации 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

 

ОПК-3 владением профессионально 

профилированными     знаниями    и 

практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и 

практической географии, общего 

почвоведения  и  использовать  их в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-4 владением базовыми 
общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о теоретических 

основах общей экологии, 

геоэкологии,  экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения 
об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-6 владением         знаниями         основ 
природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых 

основ       природопользования       и 

охраны окружающей среды 

ОПК-7 способностью понимать, излагать  и 
критически анализировать базовую 

информацию  в  области  экологии и 

природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о 
теоретических основах 

экологического   мониторинга, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем  и 

экологического    риска, 

способностью к использованию 

теоретических  знаний  в 

практической деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной   и 

библиографической культуры с 

применением          информационно- 



 коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

  

ПК-8 владением  знаниями теоретических 
основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

основы     техногенных     систем   и 

экологического риска 

 способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

 владение вопросами 

технико-экономического 

обоснования  принятых 

решений; 

 навыки проектирования и 

использования результатов 

в практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом ВКР 

на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 
освоения 

профессиональных 

компетенций 

ПК-9 владением методами подготовки 
документации для экологической 

экспертизы  различных   видов 

проектного анализа,  проведения 

инженерно-экологических 

исследований    для  оценки 

воздействия на окружающую среду 

разных видов   хозяйственной 

деятельности,   методами оценки 

воздействия      хозяйственной 

деятельности   на    окружающую 

среду и здоровье населения, оценки 

экономического ущерба и рисков 

для природной    среды, 

экономической    эффективности 

природоохранных    мероприятий, 

платы  за  пользование природными 

ресурсами 

ПК-10 способностью осуществлять 
контрольно-ревизионную 

деятельность, экологический аудит, 

экологическое   нормирование, 

разработку  профилактических 

мероприятий по защите здоровья 

населения от  негативных 

воздействий   хозяйственной 

деятельности, проводить 

рекультивацию  техногенных 

ландшафтов, знать  принципы 

оптимизации среды обитания 

ПК-11 способностью проводить 
мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический 
контроль 

ПК-12 владением     навыками     работы   в 
административных органах 

управления предприятий, фирм и 

других    организаций;    проведения 

экологической политики на 

предприятиях 

ПК-13 владением навыками планирования 
и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия 

в работе органов управления 

ПК-14 владением    знаниями    об  основах 
землеведения,  климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о 
теоретических основах 

биогеографии,  экологии животных, 



 растений и микроорганизмов   

ПК-16 владением знаниями в области 
общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и 
региональные геологические 

проблемы 

ПК-18 владением    знаниями    в    области 
теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, 

экономики       природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-19 владением знаниями об оценке 
воздействия на окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК-20 способностью излагать и 
критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

ПК-21 владением методами геохимических 
и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации 



3.2 Методика выставления оценки при проведении 

Государственной аттестации 

 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав итоговой аттестации. 

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал. 

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР. 

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом  сформированы. Компетенции у  выпускников 

освоены полностью. 
Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно. Компетенции у 

выпускников освоены почти полностью. Оценка 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 
 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача Государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной итоговой 

аттестации. 

 
 

4.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения аттестационных испытаний на заседании ЭК по 

соответствующей образовательной программе. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

аттестационные испытания (итоговые экзамены, если организация включила 

итоговый экзамен в состав итоговой аттестации) и представившие ВКР, 

прошедшие проверку на наличие неправомерных заимствований с отзывом 

руководителя в установленные сроки. 

 
 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении Государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение Государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой 

аттестации;

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии и т.д.);

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении Государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях.
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

 

Основная литература 

1. Таловская А. В. Оценка воздействия на компоненты природной 

среды. Лабораторный практикум : Учебное пособие / Таловская А. В. - Томск 

: Томский политехнический университет, 2014. - 87 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34695 

2. Промышленная экология [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. Э. В. Гирусов; ред. Э. В. 

Гирусов. - Промышленная экология ; 2021-02-20. - Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. - 526 с. - Лицензия до 20.02.2021. - ISBN 5-238-00620-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74942.html 
3. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг. Часть 1 

[Электронный ресурс] : Практикум / К. П. Латышенко. - Саратов : Вузовское 

образование, 2019. - 129 с. - ISBN 978-5-4487-0454-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79695.html 

http://www.iprbookshop.ru/34695
http://www.iprbookshop.ru/74942.html
http://www.iprbookshop.ru/79695.html


4. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник. - 

3-е изд. - Москва : Логос, 2011. - 518 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-552-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 
5. Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек : учебное пособие 

/ Е.И. Почекаева. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 576 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-18876-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506 

Дополнительная литература 

1. Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду 

[Электронный ресурс] / Стурман В. И.,. - 1-е изд. - : Лань, 2015. - 352 с. - 

Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5- 

8114-1904-3. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472 
2. Экзарьян, В. Н. Оценка воздействия на окружающую среду 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. Н. Экзарьян, М. В. Буфетова. - 

Москва : Научный консультант, 2018. - 482 с. - ISBN 978-5-6040635-7-6. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80807.html 

3. Корытный, Леонид Маркусович. Экологические основы 

природопользования : Учебное пособие Для СПО / Корытный Л. М., 

Потапова Е. В. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

- 374. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10303-8 : 709.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442487 
4. Гурова, Татьяна Федоровна. Экология и рациональное 

природопользование : Учебник и практикум Для СПО / Гурова Т. Ф., 

Назаренко Л. В. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

- 188. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09485-5 : 499.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437568 
5. Промышленная экология : практикум. - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 110 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458275 

Ветошкин А. Г. Технические средства инженерной экологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ветошкин А. Г. - Санкт- Петербург 

: Лань, 2018. - 424 с. - Книга из коллекции Лань - Инженерно- технические 

науки. - ISBN 978-5-8114-2825-0. 

URL: https://e.lanbook.com/book/107281 
 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ. 

7. http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории 

РФ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472
http://www.iprbookshop.ru/80807.html
http://www.iprbookshop.ru/80807.html
http://www.biblio-online.ru/bcode/442487
http://www.biblio-online.ru/bcode/437568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458275
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/


8. http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал. 
9. http://www.mchs.gov.ru/ - сайт Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

10. http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной 

статистики России Росстата. 

11. http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» - учебная и научная литература. 
12. Информационная Система «СтройКонсультант» — электронный 

сборник нормативных документов по строительству, действующих на 

территории Российской Федерации. 

13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

14. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

15. http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. 
16. http://www.ecocommunity.ru - Экология. Все об экологии. 

Информация по всем вопросам экологии. 

Программное обеспечение компьютеров для самостоятельной и 

аудиторной работы: 

 Операционные системы семейства MSWindows; 

 Программный комплекс "Эколог". 

Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Сhrome, Opera 

Электронная информационная образовательная среда ВГТУ, код 
доступа: http://eios.vorstu.ru/ . 

Используемые электронные библиотечные системы: 

 Модуль книгообеспеченности АИБС «МАРК SQL», код 

доступа: http://bibl.cchgeu.ru/provision/struct/; 

 Университетская библиотека онлайн, код доступа: http://biblioclub.ru/; 

 ЭБС Издательства «ЛАНЬ», код доступа http://e.lanbook.com/; 

 ЭБС IPRbooks, код доступа: http://www.iprbookshop.ru; 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, код 

доступа: http://elibrary.ru/ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

1 Актуализирован раздел 7.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных 

информационных систем 

31.08.2019  

 

2 Актуализирован раздел 7.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных 

информационных систем 

31.08.2020  

 

    

 


