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1. Общие положения 

Настоящая программа разработана в соответствии с:  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ П-16-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-11412  

Положением о выпускной квалификационной работе в ФГБОУ ВО «Югорский  

государственный университет» Версия № 2 СМК ЮГУ П-18-2019, приказ от 27.06.2019 № 

1-820. 

2. Цели государственной итоговой аттестации 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. Аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую 

они освоили за время обучения.  

 

3. Форма государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – магистерская диссертация 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация является результатом самостоятельного законченного 

исследования на заданную (выбранную) тему, подготовленного выпускником под 

научным руководством преподавателя выпускающего института; свидетельствует об 

умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении образовательной программы. ВКР может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ, бакалаврской ВКР и содержать материалы, 

собранные выпускником в период производственной или преддипломной практики 

 

4. Место ГИА в структуре ОПОП направления 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые ГИА  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf
https://www.ugrasu.ru/upload/iblock/9d7/9d7e4cf287a862aa07d3dc135f6d765c.pdf


4 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени (ОПК-1); 

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-2); 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

(ОПК-7); 

готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

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 и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5); 
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способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7); 

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации 

по сохранению природной среды (ПК-8); 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9). 

 

6. Выбор темы 

 

 Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с: 

 оценкой антропогенного воздействия на природные и антропогенные 

системы, а также здоровье человека; 

 определением критериев состояния и изменения объекта 

исследования; 

 классификацией экологических объектов исследования, 

 анализом и оценкой биологического разнообразия; 

 определением технических заданий проектирования объектов в части 

воздействия на окружающую среду и природопользования; 

 разработкой методов исследования, направленного на решение 

экологических проблем, экологического мониторинга; 

 осуществлением организации и управлением научно-исследовательскими, 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием; 

 обработкой и анализом получаемой производственной информации, 

обобщением и систематизацией результатов производственных работ с использованием 

современной техники и технологии; 

 проверкой допустимой области использования рекомендуемых 

экологических методов; 

 разработкой нормативных методических и производственных документов. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. Желательно, чтобы избранная 

тема была связана с тематикой выполненных студентом курсовых работ и докладов  в 

студенческих научных кружках. Это облегчит подготовку ВКР, т. к. студент уже знаком со 

специальной литературой по избранной теме. Важно, чтобы тема соответствовала 

накопленному практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям студента, могла бы разрабатываться на фактических материалах, взятых на 

предприятии, в организации, где он проходил преддипломную практику. 

Закрепление за студентами тем  ВКР производится по их личным заявлениям на 

имя руководителя образовательной программы. По согласованию с научным 

руководителем возможна корректировка выбранной темы. 
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7. Порядок закрепления темы, научного руководителя и консультантов 

выпускной квалификационной работы 

 Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и перспективам 

развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми выпускники будут 

встречаться в своей практической деятельности, и соответствовать по сложности объему 

теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимися за время 

обучения в Университете. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО тематика выпускных 

квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

 Темы ВКР разрабатываются институтами Университета, ежегодно 

обновляются, рассматриваются на заседаниях ученого совета института и доводятся до 

выпускников не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 Руководитель образовательной программы (ОП) отвечает за соответствие 

тематики ВКР направленности профессиональной подготовки выпускника. 

 По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлено 

право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. Вопрос о 

разработке тем, предложенных обучающимися в инициативном порядке, рассматривается. 

В случае положительного решения предложенная обучающемся тема и руководитель ВКР 

указывается в протоколе решения высшей школы. 

 Обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее 1 месяца до начала 

преддипломной практики, запланированной годовым календарным учебным графиком как 

часть производственной практики по соответствующей образовательной программе. 

 В случае, если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный срок, 

тема ВКР ему определяется решением руководителем ОП. 

 После выбора темы ВКР обучающийся подает руководителю ОП заявление 

на имя директора института с просьбой разрешить выполнение исследований по 

выбранной теме (Приложение 1). 

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ оформляется 

приказом ректора Университета по представлению руководителя ОП не менее, чем за 1 

неделю до начала преддипломной практики, то есть срока, отведенного на подготовку 

ВКР в соответствии с годовым календарным учебным графиком по соответствующей 

образовательной программе. 

 Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника 

(Приложение 2) и представлению руководителя ОП не позднее, чем за один месяц до 

начала итоговой государственной аттестации и оформляется приказом ректора. 

 

8. Научное руководство и консультирование 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

обучающегося осуществляет научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

- определение темы выпускной квалификационной работы; 
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- разработка календарного плана выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- разработка рабочего плана выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи в выборе научной литературы, отборе фактического материала; 

- систематический контроль за выполнением выпускной квалификационной 

работы; 

- оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в отзыве 

научного руководителя; 

- проведение предварительной защиты выпускной квалификационной работы с 

целью определения готовности обучающегося к процедуре защиты ВКР. 

За одним научным руководителем может быть закреплено не более 10 (десяти) 

выпускных квалификационных работ обучающихся.  

Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы, вплоть до её защиты. Обучающийся регулярно 

не менее двух раз в месяц отчитывается перед научным руководителем о полученных 

результатах. 

Консультант (консультанты) по выполнению выпускных квалификационных работ 

назначается для руководства разделами ВКР, а также в тех случаях, когда тематика 

выпускных квалификационных работ носит междисциплинарный характер. 

Консультирование, связанное с выполнением выпускной квалификационной 

работы, может осуществлять имеющий необходимую квалификацию преподаватель, 

сотрудник университета или другой организации. 

 

9. Планирование деятельности при подготовке выпускной квалификационной 

работы 

В начале работы при участии научного руководителя студентом разрабатывается 

рабочий план написания выпускной квалификационной работы. Первоначальный вариант 

плана должен отражать основную идею работы. При его составлении следует определить 

содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание 

каждой главы и наметить в виде разделов последовательность вопросов, которые будут в 

них рассмотрены.  

Создание плана написания ВКР помогает рационально распределить время на 

разработку составных частей, своевременно подготовить, оформить и представить работу 

к защите. План работы согласовывается с научным руководителем.  

Первым шагом работы является детальное изучение литературы. При этом 

рекомендуется соблюдать определенную последовательность. Начинать следует с 

литературы, которая дает общее представление об основных теоретических проблемах 

темы, для этого надо использовать учебники и учебные пособия, а также инструктивные 

материалы. Затем следует переходить к монографиям и  статьям в периодических 

изданиях. Такая последовательность в изучении  литературных источников позволяет 

постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному. 

Необходимо сразу начать вести личную библиографическую картотеку, выписывая 

из каталогов, картотек, библиографических пособий, списков в изданиях все источники, 

которые так или иначе могут иметь отношение к теме.  

Отобранные литературные источники должны быть законспектированы. Прочитав 

тот или иной источник, следует продумать вопрос о том, где, исходя из плана ВКР, может 
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быть использована полученная информация, а затем конспектировать. Подобная 

систематизация позволяет более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы. 

При  конспектировании следует оформлять соответствующие библиографические ссылки. 

Цитаты, фактические, статистические и иные сведения выписываются с точным 

указанием страницы. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно 

собран фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное на-

писание ВКР. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материалов, следует тщательно 

продумать, какой именно фактический материал необходим для работы и составить, по 

возможности, перед началом преддипломной практики специальный план сбора мате-

риалов. При отборе материалов особое внимание необходимо обращать на те данные, 

которые служат обоснованием выдвигаемых студентом предложений. 

После  того  как  изучена  и  систематизирована  отобранная  по  теме  литература, а  

также  собран  и  обработан фактический  материал, возможны  некоторые  изменения  в  

первоначальном  варианте  плана  работы. Изменения в плане могут быть связаны с 

некоторой корректировкой самой работы, в необходимости которой студент убедился 

после детального ознакомления с изучаемой проблемой. Обычна ситуация, когда по ряду 

вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, не оказалось в достаточном 

количестве материала, а по другим, наоборот, имеются новые данные, представляющие 

теоретический и практический интерес. Все изменения в плане должны быть согласованы 

с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы необходимо 

дополнить календарным графиком ее написания. В нем следует предусмотреть резерв 

времени на доработку глав с учетом замечаний руководителя, а также на завершение ВКР 

в целом.  

Выпускная квалификационная  работа должна: 

 носить практический или научно-исследовательский характер; 

 соответствовать современному состоянию науки; 

 иметь четкое построение и убедительность аргументации; 

 сочетать доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 соответствовать установленным стандартам оформления и не 

содержать грамматических ошибок. 

 

10. Требования к композиции научного текста выпускной квалификационной 

работы 

 

Письменная работа оценивается не только по содержанию, актуальности темы и 

глубине ее разработки, но и по методической культype выполнения, одним из показателей 

которой является правильная композиция материала. Традиционная  форма научного  

текста предполагает  подразделение его на  логически  строгие  и пропорционально 

выстроенные введение, основную часть с главами и разделами и заключение. 

ВКР должна содержать 70-90  страниц без учета приложений. Приложения не 

включаются в указанный объем. Превышение данного объема свидетельствует о неуме-

нии студента работать с материалами и делать четкие выводы.   
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Работу следует начинать с введения. Введение – это не просто композиционная 

часть текста, но и документ, включающий в себя его важные характеристики. Содержание  

введения  соответствует  определенному  принятому  стандарту и  обязательно  должно  

содержать  ряд  общезначимых  формулировок. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. В объеме, 

составляющем не более 2 страниц, необходимо кратко обрисовать сущность 

сложившейся в современной науке ситуации по выбранной теме. Переходя к описанию 

степени разработанности темы в научной литературе, нужно продемонстрировать 

достаточно глубокое знакомство с имеющимися источниками. Из этого анализа должна  

логически  вытекать формулировка  цели.  

Сформулированная  общая  цель  исследования  составляет  его  стратегию и  

требует  постановки  конкретных  тактических  задач. В  отличие  от  цели, которая  

одна, задач  должно  быть  несколько, по  отдельности  они представляют  собой  

последовательные  шаги  продвижения  к  цели. Фактически, основная  часть  теста – это  

постепенное  решение  поставленных  во  введении  задач. Поэтому  нередко 

формулировки  задач  совпадают  с  названием  глав  и  разделов  основной  части. 

Задачи  приводятся  во  введении  в  форме  перечисления. 

Необходимо, чтобы в конечном счете изложение в целом соответствовало 

поставленной во введении цели и полностью реализовывало ее. Если выясняется, что 

готовый текст несколько отклоняется от цели, лучше подкорректировать ее фор-

мулировку.  

После формулирования целей и задач работы переходят к определению объекта и 

предмета изучения. Объект изучения — это явление или процесс объективной реальности, 

на который направлена исследовательская деятельность субъекта. Предмет изучения — 

это исследуемые конкретные свойства объекта. Указание в работе объекта изучения 

является обязательным. Предмет изучения раскрывается только в том случае, когда 

необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детализировать, что же конкретно 

будет исследоваться.  

Основная часть выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из 

двух глав, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на несколько разделов. 

Названия разделов должны быть сформулированы так, чтобы не выходить за пределы, 

очерченные названием объединяющей их главы. То же самое можно сказать о названиях 

глав по отношению к теме всей работы.  

Любая научная работа — это не сумма ее составных частей, а цельный, 

композиционно выверенный текст, поэтому важна логическая связь между главами и 

разделами. Логически построенная работа не содержит материала, который может быть 

изъят из нее без нарушения стройности. В тексте не следует оставлять ничего лишнего, не 

связанного непосредственно с авторским замыслом.  

При написании работы может возникнуть необходимость высказывания автором 

своего личного мнения по какой-либо проблеме. В современных научных работах стало 

неписаным правилом, когда автор выступает во множественном числе и вместо «я» 

употребляет «мы», считая, что выражение авторства как формального коллектива с 

руководителем придает больший объективизм изложению.  

Однако частого употребления местоимения «мы» быть не должно. Поэтому можно 

использовать конструкции, исключающие употребление этого местоимения -  

неопределенно-личные предложения (например: «Вначале производят количественную 



10 

оценку, а затем устанавливают…»); формы изложения от третьего лица (например: 

«Автор полагает...»); изложение материала в страдательном залоге (например: 

«Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

Первая глава, как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспектов 

исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материала. 

Сначала очерчивается основная  проблема, показываются ее теоретические истоки, 

затем рассматриваются различные варианты подходов к ее решению. Излагая вопросы 

теории, следует помнить, что эта часть работы – не самоцель, а средство для создания 

теоретической базы при рассмотрении практических вопросов. И, поскольку  выбранная  

тема  является  сравнительно  узкой, анализируя  в  этой  связи  содержание  источников, 

в  текст  работы  следует  вносить  только  то, что  непосредственно  связано  с  темой.  

Содержание второй главы  представляет собой экспериментальную или 

практическую часть исследования. Если работа исследовательская, то описываются 

условия и ход проведенного эксперимента или наблюдения, используемые методики, 

анализируются результаты, делаются практические выводы и рекомендации. Что касается 

использованных в работе методик, то, по возможности, следует обосновать  применение 

того или иного метода в решении поставленных исследовательских задач. 

В случае, если работа носит практический характер, то вторая глава является 

аналитической. Она выполняется студентом по материалам, собранным им лично в период 

преддипломной практики. В ней дипломник должен раскрыть содержание и основные 

методы  анализа факторов, ресурсов или тех или иных видов результатов деятельности. В 

данной главе, исходя из общих теоретических положений, рассмотренных в предыдущей 

части работы, рекомендуется проанализировать состояние дел на определенном темой 

работы участке деятельности. Статистические данные должны быть не только приведены, 

но и проанализированы для обоснования выводов. При подготовке главы рекомендуется, 

чтобы анализируемый период охватывал три календарных года, при этом  последним 

считается год, предшествующий текущему, в котором дипломник представляет на защиту 

ВКР.  

Нередки случаи, когда по согласованию с научным руководителем студент 

вначале работает над второй главой. Такая последовательность написания работы иногда 

может ускорить ее подготовку. Опыт, однако, показывает, что без достаточного 

ознакомления  с  теоретическими вопросами темы снижается глубина прикладной части 

ВКР, уменьшается ценность обобщений и выводов. Поэтому работу лучше начинать с 

первой главы. 

  Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования. Написание заключения – 

очень ответственный этап работы, поскольку в нем необходимо изложить всю важную 

информацию на минимальном объеме – не более 2 страниц. При этом нужно четко 

сформулировать и последовательно изложить полученные в ходе исследования 

промежуточные и основные выводы. Основные выводы в тексте заключения лучше всего 

представить в форме пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть 

предельно ясной и краткой.  

Подведя итоги исследованию, необходимо перейти к характеристике его научной 

значимости и возможностей практического применения. Желательно указать пути и 

перспективы дальнейшего исследования темы, обрисовать задачи, которые еще предстоит 

решить. Последняя страница работы подписывается студентом (после Заключения). 
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Обязательной частью выпускной квалификационной работы является список 

использованной литературы, который помещается после заключения. Его страницы 

входят в единую нумерацию страниц текста.  

Приложения – это вспомогательная часть выпускной квалификационной работы, в 

которую могут входить графики, таблицы, карты и иной иллюстративный материал. Если 

в таком приложении нет необходимости, оно может отсутствовать.  

 

11. Рецензирование ВКР 

ВКР, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки, 

подлежат обязательному рецензированию. 

К рецензированию ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты в 

соответствующей области знаний (науки) промышленных предприятий, учреждений, 

вузов, как правило, не являющиеся штатными сотрудниками университета.  

Состав рецензентов с указанием их квалификации, должности и места работы 

утверждается приказом проректора по учебной работе. Проект приказа готовит 

руководитель образовательной программы. 

В рецензии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, 

должность, место работы рецензента. Подпись рецензента, как правило, заверяется 

печатью в отделе документационного обеспечения (канцелярии и т.п.) по месту его 

работы. 

Рецензент анализирует основные положения ВКР, оценивает актуальность выбранной 

темы, использование современных технологий исследования, степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизну, теоретический уровень и практическую значимость 

работы, указывает на недостатки, дает предложения. Объем рецензии - 1-2 страницы. 

Рецензент также указывает свою оценку выпускной работы по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и рекомендацию о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

 

12. Организация предварительной защиты и подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель образовательной программы организует предварительную защиту 

ВКР. К предварительной защите допускаются студенты, ВКР которых прошли проверку 

на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и 

электронной базы данных ВКР университета. 

Организация предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита ВКР осуществляется студентом перед комиссией по 

предзащите не позднее двух недель до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Замечания и предложения по ВКР должны быть зафиксированы в протоколе 

заседания комиссии и учтены выпускником при подготовке работы к защите перед 

государственной (итоговой) экзаменационной комиссией. 
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13.  Нормоконтроль 

 

Обязательным условием защиты ВКР является процедура нормоконтроля, которая 

предполагает контроль правильного оформления ВКР и наличия сопроводительной 

документации.  

Основные задачи нормоконтроля - проверка: 

- соблюдения в ВКР требований, правили норм, установленных внормативных 

документах (ГОСТ) и локальных нормативно-правовых документахинститута; 

- единообразия в оформлении ВКР; 

- внешнего вида ВКР, аккуратности исполнения и удобства чтения; 

- ведения учета и анализа выявленных при нормоконтроле типовыхошибок при 

выполнении ВКР. 

Нормоконтроль по ВКР осуществляется назначенным консультантом по 

нормоконтролю в соответствии с распоряжением директора института илируководителем 

ВКР, 

Обучающийся предъявляет на нормоконтроль оригиналы текстовыхдокументов 

(пояснительная записка) и графических (схемы, иллюстрации) ВКР сподписями 

руководителя и консультантов (при наличии последних) не позднеечем за 10 дней до 

предполагаемой даты защиты ВКР. 

Сопроводительная документация прикладывается к тексту диплома, поэтому при 

переплете в типографии подшивается пластиковый файл (вторым после титульного листа 

(Приложение 3), в который вкладываются:  

а) рецензия (Приложение 5); 

б) автореферат; 

в) справка о проверке текста ВКР на системе Плагиат в Научной библиотеке ЮГУ;  

г) отдельный лист с переводом названия темы ВКР на английский язык;  

д) аннотация ВКР объемом ½ листа формата А4 (приложение 7); 

е) отзыв научного руководителя (Приложение 8). 

В целом структура ВКР при сшивании включает следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Пластиковый файл для сопроводительной документации; 

3. Содержание (Приложение 6); 

4. Введение; 

5. Основная часть (главы и разделы); 

6. Заключение; 

7. Список используемой литературы; 

8. Приложения (при необходимости) 

9.5 B государственную экзаменационную комиссию студент представляет 

оформленную ВКР, подписанную студентом, руководителем ВКР, консультантами, 

допущенную к защите руководителем образовательной программы со всеми 

сопроводительными документами. 

 

13. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным элементом 

государственной итоговой аттестации выпускника. Защита ВКР предоставляет 

обучающемуся возможность участия в публичной дискуссии и защиты своих научных 

взглядов. Положительная оценка по результатам защиты ВКР является одним из условий 

присвоения обучающемуся квалификации и выдачи диплома государственного образца. 

Публичная защита ВКР происходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, которая формируется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ЮГУ, СМК ЮГУ 

П-16-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-1141.  

ГЭК проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса ЮГУ. 

За один день до защиты дипломник сдает секретарю все необходимые документы: 

подписанную дипломную работу в печатном виде, отчет на наличие заимствований 

(проверки ВКР на заимствования), отзыв руководителя и рецензию. 

Процедура защиты проста и по продолжительности составляет 25–30 минут. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, отмечает своевременность представления 

дипломной работы, наличие всех документов. Далее предоставляется слово выпускнику 

для сообщения на 8–10 минут (3 страницы текста). После доклада выпускнику могут быть 

заданы письменные и устные вопросы всеми присутствующими на заседании (члены ГЭК, 

вопросы из аудитории), на которые следует ответ. Руководитель выступает с отзывом, в 

котором оценивается ВКР и уровень соответствия подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС. Затем выпускнику предоставляется возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы (рекомендуется заранее написать ответы на 

замечания рецензента). 

Доклад на защите должен иллюстрироваться презентацией. Слайды а презентации 

должны быть пронумерованы. Количество слайдов зависит от объема проделанной 

работы и составляет 8–15. Слова «таблица», «схема» и «рисунок» на слайдах не пишутся. 

Гарнитура шрифта обычно используется стандартная – Times New Roman (реже Arial).  

Доклад рекомендуется начинать с фразы: «Уважаемый председатель! Уважаемые 

члены ГЭК! Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему …». Доклад 

желательно выучить наизусть. Вначале кратко описать значение выбранной темы, 

состояние изученности в литературе, охарактеризовать цели и задачи, методы 

исследования. Затем перейти непосредственно к результатам исследования. При 

цитировании полученных данных необходимо обращаться к слайдам, например, «На 

слайде № 4 приведены результаты анализа …». В заключение желательно указать 

практическую значимость работы. Доклад закончить фразами «Позвольте зачитать 

выводы…» и «Спасибо за внимание!» 

Порядок ответов на письменные вопросы членов ГЭК может быть произвольным, 

удобным для дипломника. Речь должна быть грамотной, ответы лаконичны и кратки. На 

все вопросы следует отвечать по существу. При необходимости свой ответ можно 

сопровождать записями на доске. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и предоставленном иллюстративном 

материале, ознакомившись с оформленной ВКР, выслушав отзыв руководителя и ответы 

студента на вопросы и замечания, дают предварительную оценку дипломной работы по 

пятибалльной шкале и устанавливают соответствие уровня подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценке ВКР и установлению уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ГЭК обсуждает на 

закрытом заседании в конце рабочего дня (по решению ГЭК обсуждение может проходить 

в присутствии руководителей и рецензентов ВКР). Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол. Положительное 

решение ГЭК является основанием для присвоения выпускнику квалификации «Бакалавр» 

и выдачи ему соответствующего диплома о высшем образовании. 



14 

Результаты защиты ВКР учитываются при рекомендации выпускника для 

продолжения образования в магистратуре. 

 

14. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Комиссией принимается во внимание содержание работы, обоснованность выводов 

и предложений, правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, 

уровень профессиональной подготовки студента, отзывы на бакалаврскую работу 

руководителя и рецензента. 

Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка Критерий оцениваниия 

Отлично Оцениваемый материал, представленный в одном 

или нескольких структурных единицах ВКР, полностью 

удовлетворяет следующим требованиям:  ВКР должна 

быть написана студентом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать обоснованные результаты и положения, 

выдвигаемые для защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора. Обзор 

состояния вопроса полный. Предложенные выпускником 

решения должны быть аргументированы, полученные 

результаты, научно-исследовательские или 

производственно-технологические решения новы и 

оригинальны. Поставленные задачи, использованные в 

работе методы исследований и  математической 

обработки данных корректны, применено  современное 

программное обеспечение.   

Хорошо Оцениваемый материал, представленный в одной или 

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает 

требованиям критерия. Имеются отдельные не-

значительные отклонения, снижающие качество мате-

риала, грубые отклонения (отклонение) от требований 

критерия отсутствуют. В разделах, подразделах отсут-

ствуют или мало освещены отдельные элементы работы, 

мало влияющие на конечные результаты. 
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Удовлетворительно Оцениваемый материал, представленный в одной или 

нескольких структурных единицах ВКР, имеет отдельные 

грубые отклонения от требований критерия: отсутствие 

отдельных существенных элементов соответствующего 

раздела, подраздела; несовпадение содержания с 

заявленным наименованием раздела, подраздела; очень 

неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 

технологические или организационно-управленческие 

решения; в расчетах имеют место грубые ошибки; выводы 

сформулированы недостаточно точно, слишком обще и 

неконкретно. 

Неудовлетворительно Оцениваемый материал, представленный в одной или 

нескольких структурных единицах ВКР, полностью не 

отвечает требования критерия. В ВКР отсутствует 

фактический материал, по которому можно произвести 

оценку уровня сформированности компетенции 

 

Оценка выпускной квалификационной (выпускной квалификационной) работы 

дается членами Государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании.  

 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативные документы 

1 ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

2 ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

3 ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

4 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

5 ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

6 ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. 

7 ГОСТ 2.106–96. Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы. 
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8 ГОСТ 2.111–2013. Единая система конструкторской документации. 

Нормоконтроль. 

9 ГОСТ 2.304–81. Единая система конструкторской документации. Шрифты 

чертежные. 

10 ГОСТ 13.1.002–80. Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие 

требования и нормы. 

11 ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила. 

12 ГОСТ 7.11–78. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках в библиографическом описании. 

13 ГОСТ 1.5–93. Государственная система стандартизации РФ. Общие требования 

к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. 

14 ГОСТ 2.321-84. Единая система конструкторской документации. Обозначения 

буквенные. 

15 ГОСТ 8.417–2002. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы физических величин. 

 

16. Список литературы 

 

1. ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2008. 23 с. (Система стандартов по 

информ., библ. и изд. делу) 

2. Зверев В.В.   Методика научной работы : учебное пособие для 

студентов / В. В. Зверев. - Москва : Проспект, 2016. 99 с. 

3. Степанова Г.А. Общие основы, принципиальные положения 

написания, подготовки и защиты диссертации:(методология научного  творчества и 

работа над рукописью диссертации): учебное пособие для студентов, магистрантов 

и аспирантов. Ханты-Мансийск: РИО  ЮГУ, 2014. 

4. Кукушкина В.В.. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров). Москва: ИНФРА-М, 2015. 263с. 

 

http://irbis.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 1 

 

Руководителю образовательной 

программы 

____________________________ 

обучающегося группы 

___________________________ 

направления подготовки 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей 

редакции 

«____________________________________________________________________» 

и назначить руководителя ВКР 

_______________________________________________________________________ 

(должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Дата           

 Подпись 
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Приложение 2 

 

Руководителю образовательной 

программы 

____________________________ 

обучающегося группы 

___________________________ 

направления подготовки 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы 

«______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

изложить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции 

«____________________________________________________________________________

________________________________________________________________»  

В связи_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата           

 Подпись 
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Приложение 3 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Экология и природопользование 

(наименование профиля, специализации) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

На тему______________________________________________________________ 

 

 

 

Студент(ка) _________________________________  _________________________ 

(Фамилия имя отчество)   (личная подпись) 

 

 

Руководитель _________________________________  ________________________ 

(Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 

Нормоконтролер  ________________________ 

(Фамилия имя отчество)    (личная подпись) 

 

Допустить к защите 

Руководитель образовательной программы  

 

___________________                        ________________                                     _________  

(ученая степень, звание)                    (Фамилия имя отчество)                      (личная 

подпись)                                     

«_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

2019 год 
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Приложение 5 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)_____________________________________________________________ 

Специальность/направление __________________________________, группа _______ 

Тема_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Актуальность и значимость темы_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Логическая последовательность построения хода исследования ____________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Положительные стороны ВКР _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений _____________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5. Использование литературных источников ______________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления ВКР ________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

7. Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

8. Недостатки работы   _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

9. Выводы и рекомендации _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям, предъявляемым 

к ВКР, и (не) может быть рекомендована к защите на заседании государственной 

аттестационной комиссии.  

 

 

_____________________________________________________________________________  

                                                                                        (Ф.И.О. рецензента полностью)  

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________  

                                                                                         (Ученое звание, степень  полностью)  

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________  
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                                                                                          (Место работы, занимаемая 

должность)  

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________  

                                                    (№ диплома о высшем образовании, дата выдачи, 

наименование учебного заведения) 

 

 

«_____»  ________________  201__  г.                                    ___________________________ 

                                                                                                                    (подпись рецензента) 
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Приложение 6 

СОДЕРЖАНИЕ 

    Стр. 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….... 3 

1. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ....... 5 

2. ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ……………….. 15 

 2.1. Флористический состав  ЖНП…………………………………………... 15 

 2.2. Основные факторы, влияющие на состояние ЖНП………………......... 17 

  2.2.1. Ценотические факторы………………………………………… 17 

  2.2.2. Рубки леса………………………………………………………. 19 

  2.2.3. Лесные пожары…………………………………………………. 20 

  2.2.4. Рекреация……………………………………………………….. 22 

3. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ПО ЖИВОМУ 

НАПОЧВЕННОМУ ПОКРОВУ…………………………………………………. 
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 3.1. Характеристика опорных площадок экологического мониторинга 

территории природного парка «Самаровский чугас»………………….. 

 

27 

  3.1.1. Таксационная характеристика………………………………… 29 

  3.1.2. Санитарное состояние  древостоев пробных площадей……... 33 

  3.1.3. Дорожно-тропиночная сеть  пробных площадей…………….. 35 

 3.2. Характеристика живого напочвенного покрова древостоев…………... 36 

  3.2.1. Видовое разнообразие………………………………………….. 37 

  3.2.2. Соотношение эколого-ценотических групп………………….. 39 

  3.2.3. Надземная фитомасса………………………………………….. 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………. 46 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………... 48 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………....... 51 
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Приложение 7 

 

Аннотация ВКР 

 

1.ФИО 

2. Название темы 

3. Цель и задачи 

4. Основные результаты 
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Приложение 8 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

 

 

ОТЗЫВ  

 на выпускную квалификационную работу 

 

Студента 

(ки)_____________________________________________________________ 

Специальность/направление __________________________________, группа 

_______ 

Тема___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

1. Актуальность и значимость 

темы_______________________________________________  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

2. Логическая последовательность построения хода исследования 

____________________  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____  

3. Положительные стороны ВКР 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений 

_____________________  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____  

5. Использование литературных источников 

______________________________________  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____  

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления ВКР 

________________________  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____  

7. Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР (процент заимствований 

(плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР 

университета) _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику 

___________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

9. Выпускная квалификационная работа (не) соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР, и (не) может быть рекомендована к защите на заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

________________________________________________________________________

_____  

                                                                                        (Ф.И.О. руководителя 

полностью)  

 

________________________________________________________________________

____________________________________________  

                                                                                         (Ученое звание, степень  

полностью)  

 

________________________________________________________________________

____________________________________________  

                                                                                          (Место работы, занимаемая 

должность)  

 

 

«_____»  ________________  201__  г.                                    

___________________________ 

                                                                                                                    (подпись 

руководителя) 
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Приложение 9 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа 

Направление 05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) Экология и природопользование 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

к магистерской диссертации 

на тему «Состояние и проблемы лесовосстановления в ХМАО-Югре» 

 

 

 

Студент                                        

Научный руководитель              

 

 

 

Ханты-Мансийск 2019 

 

 


