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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определить уровень развития у выпускников личностных качеств и сформированности общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и профилю подготовки «Экология
и природопользование».
2. Место ГИА в структуре ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б.3 основной образовательной
программы бакалавриата направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль «Экология и природопользование».
3. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4. Виды и формы государственной итоговой аттестации
- государственный экзамен по экологии и природопользованию – 3 зачетных единицы,
108 часов;
- выпускная квалификационная (бакалаврская) работа – 3 зачетных единицы, 108 часов.
5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО в программу государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и профилю
подготовки «Экология и природопользование» входит проверка сформированности
следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) [выпускник …должен обладать]:
 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 (ОПК-2);
 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-3);
 владением
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
 владением
знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования (ОПК-7);
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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-8);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9).
Профессиональные компетенции (ОПК) [выпускник …должен обладать]:
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
владением знаниями в области
общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).

6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Результат государственного экзамена по профилю подготовки определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Государственная экзаменационная комиссия оценивает:
- уровень готовности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности;
- обоснованность, четкость, полноту изложения ответов.
Оценка «отлично» ставится, если: ответы на поставленные в билете вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания материала программы. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка «отлично», как правило, выставляется студентам,
показавшим способность к творческому использованию приобретенных знаний в профессиональной деятельности.
Оценка «хорошо» ставится, если: ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Имеют3

ся заметные нарушения норм литературной речи. Оценка «неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценки объявляются в день проведения экзамена.
В критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки,
уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
- ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач работы;
- качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
- представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов
поставленным задачам, полнота их описания);
- адекватность и качество иллюстративного материала;
- полнота и логичность обсуждения полученных данных;
- соответствие выводов представленным результатам и поставленным задачам, четкость формулировок;
- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания и
оформления ВКР).
Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКР, если: актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки, таблицы, математический
аппарат работы. Студент способен принимать участие в научно-практической дискуссии
по результатам выполненной работы. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует
высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится в случае, если: актуальность темы обоснована достаточно
полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно
широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении
практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое
практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: актуальность темы недостаточно полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы недостаточно четко. Использовано
недостаточное количество литературных источников. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций выполнен на невысоком уровне. Собранная информационная база
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имеет недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет полностью ответить
на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не всегда изложен логично и структурированно. Использование картосхем, рисунков и таблиц имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно обоснованы.
Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКР, если: актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована
неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и
навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет оценить
практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного
материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецензия на
выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень примерных вопросов государственного экзамена по экологии и природопользованию:
Общая экология:
1. Предмет экологии и ее место в системе наук. История развития экологии.
2. Факторы среды и экологические факторы. Классификации факторов среды. Общие
закономерности действия экологических факторов на живые организмы. Экологическая валентность. Закон оптимума.
3. Взаимодействие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. Механизмы адаптации организмов к воздействию среды. Правило двух уровней адаптации.
4. Принципы экологической классификации организмов. Жизненные формы растений и
животных. Примеры классификации жизненных форм организмов.
5. Свет как экологический фактор. Характеристики света. Фотосинтетически активная
радиация (ФАР). Экологические группы организмов по отношению к свету. Адаптации организмов к свету.
6. Температура как экологический фактор. Экологические группы организмов по отношению к температуре. Адаптации организмов к изменению температуры.
7. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы растений и
животных по отношению к влажности и их адаптации.
8. Специфика водной среды обитания. Условия обитания, адаптации гидробионтов к
водной среде (водно-солевой обмен, газообмен и др.).
9. Экологические зоны Мирового океана и пресноводных водоемов. Экологические
группы гидробионтов, примеры их адаптации к условиям зоны обитания.
10. Характеристика наземно-воздушной среды обитания. Адаптации организмов к обитанию в наземно-воздушной среде.
11. Почва как среда обитания. Компоненты и горизонты почвы. Плодородие почвы.
Условия обитания организмов почвенной среды.
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12. Экологические группы почвенных организмов. Роль почвы в эволюции наземного образа жизни.
13. Живые организмы как среда обитания. Типы паразитов и их адаптации к паразитическому образу жизни.
14. Типы биотических взаимоотношений в природе. Гомотипические и гетеротипические
отношения.
15. Понятие о биоритмах и биологических часах. Адаптивные биологические ритмы.
Биологические ритмы человека.
16. Фотопериодизм. Фотопериодические реакции растений и животных. Практическое
значение знаний о фотопериодизме.
17. Понятие о популяции в экологии. Биологические и групповые свойства популяции.
Типы популяций. Половая, возрастная, генетическая структура популяций растений и
животных.
18. Территориальная и этологическая структура популяций. Оседлый и кочевой образ
жизни у животных.
19. Биотический потенциал. Рождаемость и смертность в популяциях. Кривые смертности.
20. Кривые роста численности популяций. Дисперсия популяций. Периодические и непериодические колебания численности организмов в популяции. Модифицирующие и
регулирующие факторы.
21. Экологические стратегии выживания популяций. Гомеостаз в популяциях, механизмы
поддержания гомеостаза.
22. Биоценоз как природная система надорганизменного уровня организации жизни. Видовая, пространственная и экологическая структура биоценоза. Опушечный (пограничный) эффект.
23. Учение о биогеоценозе и экосистеме. Структура биогеоценоза и экосистемы. Трофические группы экосистем.
24. Поток энергии в экосистемах. Пищевые цепи. Пищевые сети. Трофические уровни.
Экологическая пирамида. Понятие о биологической продуктивности
25. Процессы деструкции в природных биоценозах. Биотрансформация и биодоступность.
Микроорганизмы-деструкторы.
26. Циклические и поступательные изменения в экосистеме. Экологическая сукцессия:
типы, сукцессионный ряд, основные этапы сукцессий. Примеры.
27. Понятие о биосфере. Основные особенности биосферы. Типы веществ в биосфере.
Химический и видовой состав живого вещества.
28. Природные экосистемы биосферы (наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы).
29. Границы распределения живого вещества в биосфере. Формы концентрации жизни в
биосфере.
30. Функции и свойства живого вещества в биосфере. Понятие о ноосфере.
Экология человека, социальная экология, природопользование и охрана природы
31. Экологические особенности человека как вида. Характеристика биосоциальной природы человека.
32. Потребности как источник активности личности. Характеристика экологических потребностей человека.
33. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. Адаптации человека к естественной и социальной среде.
34. Влияние природно-экологических и социально-экологических факторов на здоровье
человека. Формирование экологозависимых заболеваний у человека. Депривационные
процессы в социальной среде и социальные патологии.
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35. Основные этапы становления и развития взаимоотношений природы и общества. Влияние экологических условий на развитие человеческого общества.
36. Основные типы общественно-экологического сознания (антропоцентризм и экоцентризм). Роль экологического образования и воспитания в обеспечении устойчивого
развития общества.
37. Влияние общественно-экономических отношений на развитие общества и отражение
их на характере взаимодействия общества и природы.
38. Города как экологическая ниша человечества. Экологические особенности и проблемы урбанизации.
39. Техносфера и техногенез. Этапы техногенеза. Объем и состав техносферы. Тегногенный материальный баланс.
40. Влияние экстремальных воздействий на окружающую среду и жизнь общества. Экологические катастрофы, их причины и последствия для общества. Экологические последствия войн и развития военно-промышленного комплекса.
41. Научно-техническая революция и ее экологическое значение для человечества.
42. Понятие о современном экологическом кризисе и причинах его проявления.
43. Социально-экологические причины региональных демографических различий и возможные последствия. Оценка демографической ситуации в России.
44. Общая характеристика природных ресурсов и их значение для развития современного
индустриального общества. Ресурсный кризис Земли и его возможные последствия
для человечества.
45. Способы рационального использования природного сырья и перспективы создания
новых современных технологий для решения проблем ресурсообеспеченности населения планеты.
46. Водные ресурсы Земли. Факторы, определяющие химический состав природных вод.
Рациональное водопользование. Защита природных вод от загрязнения.
47. Защита атмосферы от химического загрязнения. Аэрозоли, их классификация и характеристика; воздействие аэрозолей на живые организмы. Кислотные дожди. Проблема
разрушения озонового слоя. Парниковый эффект.
48. Биологическое разнообразие как основное условие стабильности биосферы. Причины
сокращения числа видов растений, животных и грибов. Защита биотических сообществ. Красная Книга.
49. Особо охраняемые природные территории и объекты, их значение для сохранения биоразнообразия.
50. Индикация состояния окружающей среды. Классификация индикаторов. Основные
методы индикационных исследований.
51. Биоиндикация. Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности использования растений и животных в качестве биоиндикаторов. Биоиндикация на различных уровнях организации живой материи. Биотестирование состояния окружающей среды. Задачи и приемы биотестирования качества среды.
52. Нормирование качества окружающей среды.
53. Мониторинг состояний окружающей среды. Цель, задачи, средства экологического
мониторинга. Виды экологического мониторинга. Структура системы мониторинга,
приоритетные направления мониторинга состояния среды.
54. Система мониторинга и состояние окружающей среды Амурской области. Основные
экологические проблемы региона.
55. Структура взаимодействия промышленного предприятия с окружающей средой. Общие показатели и характерные влияния отдельных производств.
56. Экобиотехнология: задачи, развитие, роль в защите окружающей среды. Применение
в сельском хозяйстве. Аэробная и анаэробная очистка сточных вод.
57. Источники экологического права. Государственные органы охраны окружающей среды. Система стандартов в области охраны природы.
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58. Правовые механизмы управления природопользованием (экологическая экспертиза,
менеджмент, аудит и сертификация). Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
59. Экономический механизм охраны окружающей среды (природно-ресурсные кадастры,
лицензия, договор, лимиты на природопользование, экологические фонды, плата за
пользование природными ресурсами, экологическое страхование)
60. Экологические приоритеты современного мира. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ по экологии и природопользованию
1. Характеристика различных типов экосистем.
1.1 Эколого-флористическая характеристика лесной, луговой, горной, водной, сорной и др. типов растительности
1.2 Характеристика почв под изученными сообществами
1.3 Геоботаническое и гидроботаническое профилирование
1.4 Ландшафтно-экологическое районирование
1.5 Экологическая характеристика водоемов (конкретных либо определенного типа)
1.6 Изучение биологического разнообразия экосистем (конкретных либо определенного типа)
2. Детальная характеристика биотических компонентов экосистем
2.1 Экология и биология редких или хозяйственно значимых видов животных (растений, грибов)
2.2 Оценка жизненного состояния древостоев
2.3 Исследование структуры ценопопуляций растений
2.4 Исследование возрастной (половой, территориальной) структуры популяций животных
2.5 Особенности состава животного населения (определенных таксономических
групп) отдельных типов экосистем
2.6 Жизненные формы растений или животных конкретной таксономической группы
на территории региона
2.7 Изучение анатомо-морфологических особенностей растений (определенных таксономических групп) в зависимости от условий среды
2.8 Суточная (сезонная) динамика активности различных видов животных
3. Антропогенная трансформация экосистем
3.1 Изучение морфологических признаков, химических и физических свойств почв в
природных и антропогенных экосистемах
3.2 Изучение химического состава природных и антропогенно измененных вод
3.3 Изучение химического состава природных и антропогенно измененных почв
3.4 Растения – аккумуляторы тяжелых металлов во флоре региона
3.5 Динамические ряды растительности (на вырубках, пожарищах, заброшенных полях и т.п.)
3.6 Изучение видового состава простейших, растений, животных в антропогенно измененных сообществах
3.7 Изучение видового состава заносной и интродуцированной растительности
3.8 Исследование видового состава и биологии карантинных вредителей
4. Экологическая оценка объектов и территорий
4.1 Экологическое состояние водных объектов
4.2 Организмы – индикаторы состояния наземных или водных экосистем
4.3 Оценка состояния лесов
4.4 Оценка состояния агроценозов
4.5 Оценка медико-демографической напряженности в регионе
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4.6 Оценка состояния и природоохранного потенциала ООПТ региона
4.7 Оценка экологического состояния охраняемого природного ландшафта
4.8 Вопросы охраны лесных ресурсов и экологическая экспертиза при разработке
новой лесозаготовительной техники
4.9 Экологическая экспертиза и экологическое лицензирование предприятий
5. Проблемы природопользования
5.1 Особенности современной структуры природопользования и основные экологические проблемы региона.
5.2 Современное природопользование в Амурской области и направления его рационализации.
5.3 Изменение структуры землепользования и влияние на окружающую среду деятельности горнодобывающего предприятия
5.4 Вторичное использование бытовых и промышленных отходов как компонент рационального природопользования
5.5 Эколого-экономическая эффективность использования отходов
5.6 Оценка потенциала ресурсов солнечной (приливной, ветровой) энергии России
для решения проблем внедрения установок альтернативной энергетики.
5.7 Рекреационный потенциал территорий региона
5.8 Анализ системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду
5.9 Проблемы традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Дальневосточного федерального округа.
5.10 Роль ГИС в геоэкологических исследованиях, связанных с добычей и транспортировкой минеральных ресурсов.
5.11 Совершенствование структуры природопользования в целях устойчивого развития региона.
5.12 Экологический риск на объектах горнодобывающей промышленности.
6. Охрана природы
6.1 Проблемы охраны растений, грибов, животных определенной таксономической
группы
6.2 Анализ работы ООПТ региона (конкретного типа ООПТ либо по конкретному
направлению работы)
7. Анализ структуры и функционирования системы ООПТ Амурской области
7.1 Разработка системы мер охраны (для конкретной территории либо таксономической группы организмов)
7.2 Проблема экологического воспитания и просвещения населения.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Прием государственных экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией - ГЭК (далее - комиссия) с участием не менее двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия заслушивает не более 12 студентов.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и на его
основе оформляет экзаменационные ведомости.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экзаменов, экзаменационные бланки, протоколы).
При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата
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его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию. Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает его),
представляет состав ГЭК.
Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные
билеты в присутствии членов ГЭК.
Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменационных бланках.
В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории может
находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его номер,
получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов.
На подготовку студентам предоставляется не менее 1 часа, на ответ по билету – 20
мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты заранее
предупреждаются.
Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые наглядные
средства. Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает
возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы выпускника с
членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.
Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке.
В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя,
председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии членов
ГЭК.
Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель, оглашая выставленные оценки.
Экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов-выпускников передаются в
деканат.
На предпоследнем курсе обучения студент обязан выбрать и согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным руководителем. Согласованное с научным руководителем задание по подготовке выпускной квалификационной работы и выбранная тема работы утверждаются на заседании кафедры и Ученого совета факультета.
В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы
научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки
выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков,
докладывать об этом заведующему кафедрой.
Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ, на
выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты,
их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой.
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Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если
студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или
по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно
назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение о государственной итоговой аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, список утвержденных тем и руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателей ГЭК).
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава
при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных
к защите ВКР по графику, утверждённому деканом. Обязательно также присутствие научных руководителей бакалаврских работ. В день комиссия заслушивает не более 12 защит
ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председатель
приветствует выпускников, и оглашает регламент защиты ВКР: время для презентации
результатов, время обсуждения и ответов на вопросы. В целом защита работы не должна
занимать более 30 минут.
При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии
заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при
его наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план,
успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, прошедшие предзащиту на кафедре
и получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК включает несколько этапов.
Секретарь объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы,
Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя, осведомляет членов
комиссии о наличии отзыва руководителя и рецензий на работу, публикаций по теме работы (если такие имеются).
Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.
После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса.
Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления всех
вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления
или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который зачитывает замечания и/или указания на недостатки работы, содержащиеся в отзыве и рецензиях (если такие имеются), оглашает оценку ВКР, выставленную научным руководителем работы.
Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить
оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
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После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения
об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.
Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает
Государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой
государственной аттестации, оформленным протоколами Государственных экзаменационных комиссий.
В течение недели по окончании работы комиссий председатель составляет отчет о работе ГЭК по установленной в Университете форме.
Один экземпляр оформленного и подписанного председателем отчета ГЭК по направлению подготовки хранится в деканате в течение 5 лет.
Второй экземпляр отчета председателя ГЭК передается в учебный отдел.
Программа ГИА разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерством образования и
науки РФ № 998 от 11 августа 2016 г.
 Учебного плана по профилю «Экология и природопользование», утверждённого
Ученым советом БГПУ «14» сентября 2016 г., протокол № 10.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики:
Е.И. Маликова, к.б.н., доцент, заведующий кафедрой биологии и методики обучения биологии;
Т.Г. Алексеева, к.г.н., доцент, заведующий кафедрой географии;
И.В. Егорова, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой химии.
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9. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе ГИА для реализации
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа ГИА пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 25 мая 2017 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе ГИА для реализации
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа ГИА пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 17 мая 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе ГИА для реализации
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа ГИА пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 15 мая 2019 г.)
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В программу государственной итоговой аттестации внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 12
Исключить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об утверждении порядка…
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 12
Исключить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ»
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: Титульный лист
Исключить:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка…
Включить:
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Включить:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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