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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1 Выписка из ФГОС ВО по направлению подготовки 
 

В соответствии с ФГОС ВО основная образовательная программа по направлению 
подготовки 06.04.01 Биология предусматривает Блок «Государственная итоговая 
аттестация»: 

 
 Структура программы магистратуры Трудоемкость (зачетные единицы) 

Б 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 
По направлению 06.04.01 Биология государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 
1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

 
Целью государственной итоговой аттестации по направлению 06.04.01 Биология, 

профиль Экология является: является установление уровня сформированности 
компетенций магистранта в соответствии с требованиям ФГОС ВО, его готовности к 
выполнению профессиональных задач.  

Задачами государственной итоговой аттестации по направлению 06.04.01 
Биология профиль Экология являются: 

1. Оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 
способности выпускника; 

2. Определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 
требованиям ФГОС ВО. 
 

1.3 Требования к результатам освоения образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 
проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 
- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 
- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 
биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 
работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 
- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 
формам (ОПК-9). 
- способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 
- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
2.1 Материал, выносимый на защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
 

На защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
выносятся:  

- магистерская диссертация;  
- доклад (с обязательной презентацией, продолжительность доклада не более 10 мин.);  
- отзыв научного руководителя; 
- рецензия. 

 
2.2 Критерии и показатели уровня выполнения и  

защиты магистерской работы  
 

Критериями оценки выпускных квалификационных работ выступают следующие 
параметры: 

 обоснованность актуальности темы исследования, формулировка цели и задач; 
 соответствие используемых методов цели и задачам исследования; 
 четкость, логичность и научная структурированность изложенного материала; 
 объем и уровень анализа научной и научно-методической литературы по 

исследуемой проблеме; 
 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения эмпирических 

материалов, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
 объем и качество исследовательской работы; 
 соответствие представленной работы в печатном виде всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ; 
 наличие мультимедийной презентации работы; 
 четкость и обоснованность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 
Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) выставляется государственной аттестационной комиссией (ГАК) по итогам 
защиты с учетом рекомендаций научного руководителя и рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) определяются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично»: 
1. Научно обоснованы и четко сформулированы: проблема, тема, предмет, цель и задачи 

выпускной квалификационной работы. Охарактеризованы актуальность и новизна 
исследования. 

2. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 
выполненной автором.  

3. Осуществлен научный эксперимент, доказывающий результативность выполненной 
работы. 

4. Выводы по результатам исследования чёткие, соответствуют поставленной цели и 
задачам работы. 

5. Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в 
литературе и сети интернет по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 
использованные источники. 
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6. Выпускная квалификационная работа оформлена аккуратно. Имеется необходимый 
иллюстративный материал.  

7. Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, 
даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами Государственной 
аттестационной комиссии. 

Оценка «хорошо»: 
1. Научно обоснованы и четко сформулированы: проблема, тема, предмет, цель и задачи 

выпускной квалификационной работы. Охарактеризованы актуальность и новизна 
исследования. 

2. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 
выполненной автором. 

3. Осуществлен научный эксперимент, доказывающий результативность выполненной 
работы. 

4. Выводы по результатам исследования чёткие, соответствуют поставленной цели и 
задачам работы. 

5. Список литературы в недостаточной степени отражает информацию, имеющуюся в 
литературе и сети интернет по теме исследования. В тексте работы недостаточное 
количество ссылок на использованные источники. 

6. Выпускная квалификационная работа оформлена недостаточно аккуратно. 
Имеющийся иллюстративный материал не отражает содержания работы. 

7. Содержание выпускной квалификационной работы доложено недостаточно чётко. 
8. Выпускником даны ответы на все вопросы, поставленные членами Государственной 

аттестационной комиссии. 
Оценка «удовлетворительно»: 

1. Выпускная квалификационная работа в целом удовлетворяет вышеуказанным 
требованиям, но к работе имеются замечания, касающиеся проработки научного 
аппарата, содержания и глубины проведенного исследования. 

2. Иллюстративный материал почти отсутствует или слабо отражает содержание 
выпускной квалификационной работы. 

3. В тексте работы почти отсутствуют ссылки на использованные источники. Список 
источников слабо отражает информацию, имеющуюся в литературе и сети интернет 
по теме исследования. 

4. Работа оформлена неаккуратно. 
5. Доклад о содержании и основных результатах работы неубедителен. 
6. Удовлетворительные ответы даны не на все вопросы, поставленные членами 

Государственной аттестационной комиссии. 
Оценка «неудовлетворительно»: 

1. Выпускная квалификационная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, 
рецензента, отличается слабой проработкой научного аппарата, содержания и 
недостаточной глубиной. 

2. Иллюстративный материал отсутствует или не отражает содержание выпускной 
квалификационной работы. 

3. В тексте работы отсутствуют ссылки на использованные источники. Список 
источников не отражает информацию, имеющуюся в литературе и сети интернет по 
теме исследования. 

4. Выпускная квалификационная работа оформлена неаккуратно. 
5. Работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на 

поставленные вопросы практически отсутствуют. 
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2.3 Требования к выпускной квалификационной работе  
(магистерской диссертации) 

 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

обязательным элементом процесса обучения магистрантов по направлению 06.04.01 
Биология, ориентированным на овладение опытом организации и проведения научно-
исследовательской деятельности в области биологии и экологии. Выпускная 
квалификационная работа завершает заключительный этап обучения и нацелена на: 

 систематизацию, закрепление, расширение теоретических и прикладных знаний по 
специальности, применение знаний при решении конкретных научных и 
практических экологических задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой постановки 
научного эксперимента; 

 выявление уровня подготовленности выпускников к самостоятельной работе в 
научном, производственном, педагогическом учреждении или в сфере управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. 
Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении 

студент должен продемонстрировать свои способности и умения: 
 опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-

исследовательские и практические задачи; 
 грамотно излагать специальную информацию; 
 определять степень достоверности используемой и предлагаемой информации; 
 докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 
профессиональной подготовке выпускника: 

 владение основополагающими знаниями о структуре и функционировании 
биосферы, природных и созданных человеком сообществ; 

 комплексная оценка природных и антропогенных процессов с использованием 
знаний по биологии, географии, почвоведению; 

 использование для решения поставленных задач средств и методов не только 
естественнонаучных, но и гуманитарных дисциплин: экономики, права, 
социологии и пр.; 

 учет современных требований как национального, так и международного права; 
 знание правил оформления научных, отчетных документов; 
 корректное использование заимствованной информации; 
 критический анализ используемых данных. 

К выпускным квалификационным работам (магистерской диссертации) 
предъявляются следующие общие требования:  

 актуальность тематики, соответствие ее современному состоянию науки; 
 изучение и критический анализ монографической и периодической литературы по 

избранной теме; 
 изучение истории исследуемой проблемы и ее практического состояния; 
 четкая характеристика цели, задач и методов исследования; 
 описание и анализ проведенных автором экспериментов; 
 обобщение результатов, обоснование выводов и практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов в научной, управленческой, проектно-
производственной или педагогической деятельности в области экологии и охраны 
окружающей среды. 
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Общие сведения о характере работы 
Выпускные квалификационные работы (магистерской диссертации) должны носить 

экспериментальный характер. 
Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывает кафедра с учетом 

перспектив развития и актуальных проблем в области биологии, экологии, 
природопользования и охраны окружающей среды. Тематика выпускных 
квалификационных работ (магистерской диссертации) может быть связана как с 
научными исследованиями, так и с прикладными разработками. Кафедра представляет 
список тем выпускных квалификационных работ, из которых и осуществляется выбор 
магистром будущей темы его выпускной квалификационной работы. Магистрант может 
предложить тему самостоятельно с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки (в соответствии с собственными научными интересами, наличием своего 
материала, полученного в результате полевых исследований и производственных 
практик). Преемственность курсовых и выпускных квалификационных работ является 
предпочтительной. 

Тематика выпускных квалификационных работ, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение следующих 
профессиональных задач: 

 выявление особенностей и закономерностей экологии организмов, популяций, 
сообществ методами натурных наблюдений, полевых и лабораторных 
экспериментов; 

 определение тенденций демографических изменений; 
 определение характера и степени антропогенного воздействия на здоровье 

человека; 
 определение характера адаптаций человека к различным условиям существования. 

Тематика выпускных квалификационных работ, ориентированных на 
производственно-технологическую деятельность, должна быть направлена на решение 
следующих профессиональных задач: 

 определение соответствия деятельности предприятия установленным нормам и 
правилам; 

 разработка, рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятий с 
позиции обеспечения экологической безопасности, сохранения природных 
ресурсов; 

 проведение экологической экспертизы проектов хозяйственной деятельности; 
 осуществление экологического мониторинга и анализа полученных данных с 

целью разработки рекомендаций по оптимизации природопользования и 
увеличения экологической безопасности. 
Тема закрепляется за магистрантом соответствующим распоряжением по 

университету, при этом по представлению выпускающей кафедры назначается 
руководитель выпускной квалификационной работы из числа профессорско-
преподавательского состава университета. Руководителями выпускных 
квалификационных работ (магистерской диссертации) могут быть также 
квалифицированные специалисты производственных, аналитических, контролирующих и 
научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую степень. 
Если руководитель не является сотрудником университета, то студенту назначается 
соруководитель из числа опытных преподавателей. Допускается корректировка темы 
выпускной квалификационной работы по личному заявлению студента. 

Важными условиями реализации экспериментального исследования для отражения 
в выпускной квалификационной работе (в зависимости от тематики и характера работы) 
являются: 

 характеристика района исследования, его картирование; 
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 проведение лабораторных или натурных экспериментов; 
 статистическая обработка экспериментальных данных; 
 привлечение фондовых материалов учреждений и организаций, в компетенцию 

которых входит изучение исследуемого вопроса – территориральных подразделений 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и т.п. 

В процессе организации и проведения исследований магистранты развивают 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, овладевают методикой 
изучения различных объектов и явлений. 

 
Структура выпускной квалификационной работы  

(магистерская диссертация) 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) состоит из текста 

(рукописи), графических материалов, отражающих решение поставленных в соответствии 
с выбранной темой задач. Примерная структура выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) включает: 

 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 обзор литературы; 
 характеристику объекта и методов исследования; 
 описание полученных результатов; 
 обсуждение результатов; 
 выводы; 
 список использованной литературы и интернет-источников; 
 приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должен 
быть не более 80 страниц. Работа должна содержать достаточное для восприятия 
результатов количество иллюстративного материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, 
рисунков и фотографий. 

 
Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева – не менее 
30 мм, с других сторон – не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор 
Woгd, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная 
(титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы 
и порядкового номера раздела – 1.1. или 1.2. и т. д. (слово «раздел» или «подраздел» 
писать не следует). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, 
номера раздела и порядкового номера подраздела – 1.1.1. или 1.1.2. и т.д. Более дробное 
подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных квалификационных работ (бакалаврских) оформляется 
единообразно в соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы 
(«К защите») и подписывается заведующим кафедрой. 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 
размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 
впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 
(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены 
в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 
должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 
Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 
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соответствии с ГОСТом, а именно: фамилия первого автора (либо двух авторов) и год, 
заключенная в круглые скобки. Например: (Глазовский, 1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность..., 
2001; Природные ресурсы..., 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех 
же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном 
порядке на соответствующем языке, например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 
Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 
библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И. О. автора 
(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от-до); для книг указывается место 
издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 
только процитированные в тексте источники. 

Примеры: 
Алексеевский Н.И., Евстигнеев В.М., Храменков С.В., Христофоров А.В. 

Гидроэкологическая безопасность речных бассейнов // Вест. Московского ун-та. Сер. 5. 
География. 2000. № 1. С.22-27. 

Безопасность питьевого водоснабжения / Матер. Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности // 
Использование и охрана природных ресурсов в России, 2001. № 9. С.35-46. 

Дежкин В.В. Природопользование: Курс лекций. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000 а. – 
91 с. 

Дежкин В.В. Биоразнообразие, возможности его сохранения и восстановления // 
Экология, охрана природы, экологическая безопасность. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000 б.- 
С.56-64. 

Дежкин В.В., Снакин В.В. Заповедное дело: Толковый терминологический словарь-
справочник с комментариями. – М.: НИА-Природа, 2003. – 307с. 

Природные ресурсы и экология России: федеральный атлас / Под ред. 
Н.Г.Рыбальского и В.В.Снакина. – М.: НИА-Природа, 2002. – 278с. 

 
Содержание выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации)  
Во введении должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; основные 

задачи исследования; район проведения исследований; источники получения основных 
материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные исследования); 
перечень видов и объем исследований, выполненных студентом самостоятельно или в 
составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе 
творческого коллектива, то ему необходимо указать свой вклад в общее исследование. 
Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенную работу, основанную 
на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) документов. 
Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию студента и 
включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает 
 для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований или 
обработки фондовых материалов): историю изученности района, географическую, 
геологическую и экологическую характеристику района; 
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 для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса, 
обоснование выбора цели и методики исследования; 
 для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных материалов 
(экспертиз, разделов ОВОС-проектов, отчетов контролирующих органов, отчетов 
государственных и негосударственных экологических организаций, лесоустройств, и пр.): 
исчерпывающее описание используемых источников, права на их использование, метода 
определения достоверности полученной информации, метода критического анализа и 
решения поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 
«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 
полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или 
лабораторных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, 
или критического анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 
убедительно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. 

Раздел «обсуждение результатов» должен свидетельствовать об уровне 
профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику 
получения, обработки, анализа и интерпретации материала, способности критического 
сопоставления собственных результатов и данных полученных другими авторами, 
аргументированности и глубине представленных выводов. 

Выводами являются защищаемые оригинальные положения, изложенные 
лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляющее защищаемых 
положений должно быть аргументировано и методически безупречно доказано в 
предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять не менее половины 
объема работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


