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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС), и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной 

учебным подразделением (факультет, институт, филиал) Географическим факультетом. 
(наименование) 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

включает:  

а) Государственный итоговый экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки  

05.03.06 Экология и природопользование 
 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) научно-исследовательская 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

• участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и 

других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе: 

 проведение лабораторных исследований, 

 осуществление сбора и первичной обработки материала, 

участие в полевых натурных исследованиях.  

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на выявление и закрепление ряда 

полученных в процессе обучения компетенций: 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии; 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов; 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии; 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы; 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития; 

ПК-21 владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
 



 
 

По результатам обучения обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы и правовые положения рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

основные теоретические основы мониторинга окружающей среды 

теоретические основы оценки состояния окружающей среды и правовые положения 

проведения государственной экологической экспертизы 

особенности нормирования в сфере охраны окружающей среды 

теоретические основы природопользования 

порядок организации и проведения экологического мониторинга 

основные закономерности развития рационального природопользования 
Уметь:  

пользоваться профессиональной терминологией и нормативно-правовой литературой в области 

охраны окружающей среды 

использовать основные методики расчета экологического ущерба 

давать экономическое обоснование методам и механизмам обеспечения охраны окружающей 

среды; 

идентифицировать экологические проблемы и выбирать эффективные инструменты для их 

устранения; 

планировать мероприятия по защите окружающей среды на уровне предприятия, территории, 

региона, отрасли. 

Владеть: 

методами поиска и обмена информации в сфере охраны окружающей среды;  

методами эколого-экономических и инженерно-экологических расчетов; 

навыками необходимыми для освоения теоретических основ и методов экологического 

мониторинга; 

основными методами эколого-экономического анализа хозяйственной деятельности; 

навыками определения нормативов воздействия хозяйственной деятельности на природную 

среду; 

навыками подготовки отчетной документации в сфере рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Профессиональные компетенции (ПК)1 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

ПК-21 владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

                                                           
1 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в соответствующих 

ФГОС. 



 
 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Информатика и ГИС в экологии и природопользовании 

1. Концептуальные модели представления пространственной информации в ГИС. 

 

География 

2.  Основные тенденции развития современной географии. 

 

Биология 

3. Понятие макро- и микроэволюции. 

 

Почвоведение 

4. Факторы почвообразования и их влияние на почвообразовательный процесс. 

 

Общая экология 

5. Экосистема и биогеоценоз: определения, сходство и различия. 

6. Экологические сукцессии: естественные и искусственные. Использование в 

практических целях. 

7. Биологическая продуктивность и устойчивость экосистем. 

 

Геоэкология 

8. Проблемы биотического разнообразия. 

9. Химическая экотоксикология. Экологическая характеристика химических элементов. 

 

Биоразнообразие 

10. Структура и уровни биоразнообразия. 

11. Формирование биоразнообразия. Способы возникновения новых видов. 

 

Экология человека 

12.  Этапы и экологическая обусловленность антропогенеза. Краткая характеристика и 

основные проблемы развития человечества. 

13. Неспецифические и специфические компоненты адаптации человека. 

 

Социальная экология 

14. Взаимоотношения природы и общества: охотничье-собирательская культура. 

15.  Взаимоотношения природы и общества: индустриальное и постиндустриальное 

общество. 

Охрана окружающей среды 

16. Роль Международного союза охраны природы (МСОП) в создании Международной 

Красной книги. Красная книга Российской Федерации. Красная книга Алтайского края.  

17. Особо охраняемые природные территории. Основные цели их создания. 

Классификации ООПТ. 

18. Факторы загрязнения окружающей среды в РФ. 

 

Учение об атмосфере 

19. Климатообразующие факторы. 

 

 

Учение о гидросфере 

20.  Практическое значение и роль рек для природы и хозяйственной деятельности 

человека. 



 
 

21.  Практическое значение и роль озер для природы и хозяйственной деятельности 

человека. 

Учение о биосфере 

22. .Геохимические циклы основных химических элементов. 

23. Биосфера как сложная динамическая саморегулирующаяся система. Роль живого 

вещества. 

24. Структура биосферы. Биологическое разнообразие водных и наземных экосистем. 

 

Ландшафтоведение 

25.  Классификация природных ландшафтов.  

26.  Природно-антропогенные ландшафты и их классификации. 

 

Основы природопользования 

27. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация природных 

ресурсов, оценка и учет. 

28. Исторические и географические типы природопользования. 

29. Региональные и локальные системы природопользования. 

30. Традиционное природопользование и его основные виды. 

31. Рациональное и нерациональное природопользование. Оптимизация природной среды. 

Экстенсивное и интенсивное природопользование. 

32. Классификация видов и отраслей природопользования. Природно-ресурсный подход. 

Хозяйственный подход.  

33. Кадастры природных ресурсов. Информационное значение кадастров в управлении 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

34. Экологическая культура как фактор формирования и эволюции систем 

природопользования. 

 

Экономика природопользования 

35. Экономическая эффективность природопользования и методы ее определения. 

36. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения. 

37. Основные направления экологизации экономики России. 

38. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии. 

39. Направления формирования экономического механизма природопользования. 

40. Основные механизмы управления природными ресурсами. Понятие об экономической 

оценке природных ресурсов. 

41. Виды и формы платы за природные ресурсы. 

42. Техногенный тип экономики и его ограничения. 

 

Устойчивое развитие 

43. Устойчивое развитие как основа рационального природопользования. 

44. Критерии и показатели устойчивого развития. Уровни устойчивого развития.  

45. Стратегия устойчивого развития Российской Федерации. Характеристика основных 

положений (аспектов). 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

46. Экологическая экспертиза. Основные принципы. Закон РФ «Об экологической 

экспертизе». 

47. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

Экологический мониторинг 

48. Экологический мониторинг окружающей среды: определение, задачи, классификация. 

Проблемы организации и функционирования. 

 

 



 
 

Техногенные системы и экологический риск 

49. Антропогенное воздействие на атмосферу и пути снижения негативного эффекта. 

50. Антропогенное воздействие на гидросферу и пути снижения негативного эффекта. 

51. Антропогенное воздействие на литосферу и пути снижения негативного  

52. Структура и уровни биоразнообразия. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Комплексное использование и охрана водных ресурсов 
 

53. Водоохранные мероприятия и методы рационального использования водных ресурсов. 

54. Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Алтайского края. 

 

Водный кадастр и мониторинг водных ресурсов 
55. Государственный учет вод. Водный кадастр. Водное законодательство России. 

 

Землеведение 

56. Свойства географической оболочки 

 

Гидрогеология 
57. Гидрогеологические бассейны и геогидродинамические системы. 

 

Геоморфология 
58. Факторы рельефообразования. 

 

Топография 

59. Условные знаки топографических карт 

 

Основы минералогии 

60. Значение минералов в мировом хозяйстве. Роль минералов в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

 

Физическая география и ландшафты России 

61. Экологические проблемы регионов России и пути их решения. 

 

Экономическая и социальная география России 

62. Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения 

России на мега- и макроуровнях. 

 

Картография 

63. Классификация географических карт. 

 

Экологический менеджмент 

64. Системы экологического менеджмента. 

65. Основы экологического маркетинга. 

Экологический аудит 

66. Основы проведения и организации экологического аудита 

 

Экология водной среды 
67. Сообщества водных экосистем 

68. Экологическая сукцессия в водоемах 

 

Проектирование водохозяйственных систем 
69. Проектирование водохозяйственных систем 



 
 

 

Эколого-географический анализ территории 

70. Эколого-географический анализ территории. Задачи, методы и способы анализа. 

71. Критерии оценки экологического состояния териитории. 

72. Природный (природно-ресурсный) и экологический (геоэкологический) потенциал 

территории. Потенциал устойчивости (по отношению к природным и антропогенным факторам). 

73. Экологическая оценка территории (по степени устойчивости ландшафтов к 

антропогенным воздействиям; по степени трансформации ландшафтов). 

 

География и природопользование Алтайского края 

74. Система природопользования Алтайского края. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального хозяйства 
75. Системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального хозяйства 

 

Методы геоэкологических исследований 
76. Основные научных подходы, применяемые в природопользовании: гуманитарно-

экологический, системный, экологический, функциональный, ландшафтный, региональный, 

комплексный, исторический. 

 

Водное хозяйство промышленных предприятий 
77. Водное хозяйство промышленных предприятий 

 

Управление водным хозяйством 
78. Основы управления водным хозяйством в Российской Федерации. 

 

Сельскохозяйственное водопользование 
79. Принципы адаптивно-ландшафтного земледелия. Причины нарушения агрогеосистем. 

80. Современные гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации 

 

Ресурсоведение 

81. Типы подземных вод по характеру их использования – минеральные, 

теплоэнергетические, промышленные, хозяйственно-питьевые. Современное состояние 

экологических водных проблем. 

 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

82. Основные типы источников и параметры загрязнения окружающей среды 

 

Катастрофы водных систем. 

83. Катастрофы водных систем 

 

Международное регулирование водопользования 
84. Международное регулирование водопользования. 

 

Управление отходами в водном хозяйстве 
85. Механизмы управления отходами в водном хозяйстве. 

 

Планирование природоохранной деятельности производственных объектов 
86. Планирование и организация природоохранной деятельности учащихся. 

Характеристика каждой из перечисленных форм. 

87. Виды природоохранных мероприятий на производственных объектах 

 

Геоинформационные системы в водопользовании 
88. Применение геоинформационных систем в водопользовании 



 
 

 

Управление природопользованием 

89. Методы регулирования природопользования. 

90.  Системный подход в управлении природопользованием. 

91.  Структура и основные функции органов общей компетенции и специально 

уполномоченных в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

Региональное водопользование 
92. Особенности организации регионального водопользования. 

 

Методы исследований и обработка информации в водопользовании 
93. Методы исследований и обработка информации в водопользовании 

 

Правовые основы использования и охраны водных ресурсов 
94. Правовое регулирование использования и охраны водных ресурсов. 

 

Экологическое картографирование 

95. Виды экологических карт: направление, содержание, основные показатели 

 

Водохозяйственные системы 
96. Отраслевые водохозяйственные системы 

 

Водные ресурсы Алтайского края 
97. Водные ресурсы Алтайского края 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на письменном государственном экзамене 

Критерии Отметка 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об 

объекте изучения, доказательно раскрыты основные 

положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и 

иллюстрировать их примерами из жизни, показывает 

систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного 

материала  

5 «отлично» 

 



 
 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, но были допущены неточности в определении 

понятий, персоналий, терминов, дат;  

 показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической  

последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и 

иллюстрировать их примерами из жизни, показывает 

систематический характер знаний;  

4 «хорошо» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют 

некоторые  

нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены 

ошибки (касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы 

 

3 «удовлетворительно» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены 

существенные ошибки (касающиеся фактов, понятий, 

персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащие два вопроса, составленные в соответствии с утвержденной 

программой государственной итоговой аттестации.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственного 

итогового экзамена, а также, по решению ученого совета факультета справочной литературой. 

Список разрешенной литературы приведен ниже.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к ответу 

первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты отвечают в порядке 

очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 

45 минут.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время проведения итогового экзамена в 

письменной форме обучающиеся, могут выходить из аудитории и перемещаться по этажу (корпусу, 

если соответствующих полу обучающегося комнат личной гигиены нет на этаже проведения 

государственного экзамена) в сопровождении одного из дежурных, назначаемых руководителем 

учебного подразделения (факультета, института, филиала) из числа учебно-вспомогательного 

персонала. При выходе из аудитории обучающиеся, оставляют экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе. 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 

государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь ГЭК, 



 
 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает госсударственный экзамен 

(выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи итогового экзамена и досрочно покидает 

аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы итогового экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится 

не более 30 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК 

окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на 

государственном экзамене, приведенными выше. 

Результаты итогового экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 

проведения. 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 



 
 

ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

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

ландшафтоведении 

ОПК-6 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

ОПК-9 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК)2 

ПК-14 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

ПК-16 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

ПК-17 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы 

ПК-18 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа должны содержать: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (как правило, 4 главы); 

- заключение; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложение. 

Реферат – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные фактические 

сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Реферат должен содержать  

                                                           
2 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в соответствующих 

ФГОС. 



 
 

 сведения об объёме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве  

использованных  источников; 

 текст реферата. 

Текст реферата должен отражать: 

 предмет, тему, цель работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 дополнительную информацию. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, разделов, подразделов, пунктов и 

заключение, список литературы, приложения с указанием номера страниц, на которых размещается 

начало материала главы (пункта и т. п.). 

Введение должно содержать: обоснование выбора темы, ее актуальность, цель, задачи 

исследования. Здесь также кратко характеризуют объект и предмет исследования.  

Во введении освещают теоретическую основу исследования, приводят методы исследования, 

используемые в работе и их характеристику. Введение заканчивается характеристикой новизны ВКР 

и ее практического значения. 

Основная часть работы чаще всего состоит из четырех глав. В первой главе приводится 

литературный обзор темы исследования и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в этой области. 

Во второй главе дается социально-экономическая и, при необходимости, природная 

характеристика объекта исследования. 

Третья глава – основная глава ВКР, которая включает описание существующей проблемы на 

конкретном объекте исследования, детальный анализ и разработку конкретных решений по данной 

проблеме. 

Четвертая глава включает эколого-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проведенной работы, 

предложения по их использованию. 

Список использованной литературы и источников должен быть описан в соответствии с 

требованиями: 

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

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;  

ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке;  

ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления;  

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

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов;  

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

Расположение литературы в списке избирается автором в зависимости от характера, вида и 

целевого назначения работы. 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки. 

 

1.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Темы выпускных квалификационных работ и вопросы, разрабатываемые в них должны иметь 

теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с областями профессиональной 

деятельности выпускников по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

определенных ФГОС ВО. 

Тему ВКР студент выбирает совместно с дипломным руководителем. Выбор темы должен 

осуществляться из приведенного ниже перечня примерных тем ВКР. 



 
 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную итоговую работу совместно) учебное подразделение (факультет, институт, филиал) 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

Примерный перечень тем для профиля «Природопользование»: 

1. Система управления отходами в Алтайском крае. 

2. Рациональное использование земельного фонда Петропавловского района Алтайского 

края. 

3. Оценка антропогенного влияния на водные ресурсы Российской Федерации. 

4. Влияние ракетно-космической деятельности на здоровье населения Алтайского края. 

5. Особенности загрязнения рек Алтайского края. 

6. Биологическая индикация загрязнения г. Барнаула автомобильным транспортом. 

7. Оценка фотосинтетически активной радиации на территории Алтайского края. 

8. Хозяйственное использование земельного фонда Локтевского муниципального района 

Алтайского края (на примере территорий сельских советов). 

9. Шумовое загрязнение г. Барнаула. 

10. Проблемы и перспективы развития предприятий Алтайского края, ведущих добычу и 

переработку природных солей. 

11. Особенности аграрного природопользования в Алтайском крае. 

12. Оценка устойчивости природных систем террасированного типа по данным 

георадарного зондирования (на примере республики Алтай). 

13. Организация природопользования в городских лесах (на примере г. Барнаула). 

14. Эрозионно-аккумулятивные процессы в речных системах Алтайского края. 

15. Эколого-географический анализ природно-очаговой заболеваемости в Алтайском крае. 

16. Организация природоохранной деятельности на ООПТ (на примере ГПБЗ 

«Катунский»). 

17. Чрезвычайные ситуации природного характера в Алтайском крае. 

18. Медико-географический анализ природных предпосылок болезней человека в 

Алтайском крае. 

19. Экологическая оценка воздействия железнодорожного транспорта на окружающую 

среду. 

20. Влияние деревообрабатывающей промышленности на окружающую среду и здоровье 

человека (на примере предприятий Алтайского края). 

21. Проблемы и перспективы развития природного парка Ая. 

22. Экологическая тропа как форма организации экологического туризма на ООПТ. 

23. Особенности влияния теплоэнергетики на состояние окружающей среды города 

Саянска. 

24. Альтернативная энергетика в Алтайском крае. 

25. Система мониторинга земель в Алтайском крае. 

26. Современное состояние земельных ресурсов Павловского района Алтайского края. 

27. Деградация земель Алтайского края. 

28. Оценка устойчивости и трансформации ландшафтов Завьяловского района Алтайского 

края. 

29. Обеспечение продовольственной безопасности продуктов питания. 

30. Проблемы функционирования и перспективы развития охотничьего хозяйства 

Алтайского края. 

31. Проявление эрозионных процессов в Змеиногорском районе Алтайского края. 

32. Система особо охраняемых природных территорий Алтайского края. 



 
 

33. Система природопользования в пределах территории Бийского муниципального 

района Алтайского края. 

34. Лесопатологическое состояние лесов Алтайского края. 

35. Современная обстановка и состояние атмосферного воздуха Алтайского края и г. 

Барнаула. 

36. Система природопользования в пределах территории Смоленского муниципального 

района Алтайского края. 

37. Оценка земельных ресурсов Алтайского края. 

 

1.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм 

собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

После закрепления темы ВКР и руководителя обучающийся приступает к выполнению самой 

работы, для чего совместно с руководителем разрабатывается содержание ВКР, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследований. В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель 

консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы 

над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам ВКР. 

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели 

высших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники 

других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 

обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей ОП высшего образования. 

Основанием для допуска, обучающегося к защите ВКР, является наличие подготовленной в 

соответствии с установленными программой итоговой аттестации требованиями выпускной 

итоговой работы и положительными результатами предзащиты. 

ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. 

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями руководителя и 

заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, чем за 

20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в ГЭК 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в котором всесторонне 

характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 

имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. Для проведения 

рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам, которые 

определяются заведующим выпускающей кафедры из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета (института), либо Университета. Рецензент проводит анализ ВКР и 



 
 

представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным листом, 

подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

При необходимости в ГЭК также передаются зачетная книжка обучающегося, заявление на 

утверждение темы ВКР, портфолио, содержащее результаты освоения ОП (грамоты, дипломы, 

стипендии и т.п.), характеристики с мест прохождения практик, участие в научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах, премии за исследования и пр. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится до 30 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

Подготовку к государственному экзамену необходимо начинать с изучения рекомендованной 

литературы, а также конспектов лекций по дисциплинам, вынесенным на итоговую аттестацию. При 

этом необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть, в связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

По ходу подготовки к государственному экзамену могут возникать вопросы, которые 

необходимо записывать, а на консультации перед итоговым экзаменом их задать преподавателям. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1. Концептуальные модели представления пространственной информации в ГИС. 

2. 2. Основные тенденции развития современной географии. 

3. 3. Понятие макро- и микроэволюции. 

4. 4. Факторы почвообразования и их влияние на почвообразовательный процесс. 

5. Экосистема и биогеоценоз: определения, сходство и различия. 

6. Экологические сукцессии: естественные и искусственные. Использование в практических 

целях. 

7. Биологическая продуктивность и устойчивость экосистем. 

8. Проблемы биотического разнообразия. 

9. Химическая экотоксикология. Экологическая характеристика химических элементов. 

10. Структура и уровни биоразнообразия. 

11. Формирование биоразнообразия. Способы возникновения новых видов. 

12. Этапы и экологическая обусловленность антропогенеза. Краткая характеристика и основные 

проблемы развития человечества. 



 
 

13. Неспецифические и специфические компоненты адаптации человека. 

14. Взаимоотношения природы и общества: охотничье-собирательская культура. 

15.  Взаимоотношения природы и общества: индустриальное и постиндустриальное общество. 

16. Роль Международного союза охраны природы (МСОП) в создании Международной Красной 

книги. Красная книга Российской Федерации. Красная книга Алтайского края. 

17. Особо охраняемые природные территории. Основные цели их создания. Классификации 

ООПТ. 

18.  Факторы загрязнения окружающей среды в РФ. 

19.  Климатообразующие факторы. 

20.  Практическое значение и роль рек для природы и хозяйственной деятельности человека. 

21.  Практическое значение и роль озер для природы и хозяйственной деятельности человека. 

Учение о биосфере 

22. Геохимические циклы основных химических элементов. 

23. Биосфера как сложная динамическая саморегулирующаяся система. Роль живого вещества. 

24. Структура биосферы. Биологическое разнообразие водных и наземных экосистем. 

25. Классификация природных ландшафтов.  

26. Природно-антропогенные ландшафты и их классификации. 

27. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Клас¬сификация природных ресурсов, 

оценка и учет. 

28. Исторические и географические типы природопользования. 

29. Региональные и локальные системы природопользования. 

30. Традиционное природопользование и его основные виды. 

31. Рациональное и нерациональное природопользование. Оптимизация природной среды. 

Экстенсивное и интенсивное природопользование. 

32. Классификация видов и отраслей природопользования. Природно-ресурсный подход. 

Хозяйственный подход.  

33. Кадастры природных ресурсов. Информационное значение кадастров в управлении 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

34. Экологическая культура как фактор формирования и эволюции систем природопользования. 

35. Экономическая эффективность природопользования и методы ее определения. 

36. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения. 

37. Основные направления экологизации экономики России. 

38. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии. 

39. Направления формирования экономического механизма природопользования. 

40. Основные механизмы управления природными ресурсами. Понятие об экономической оценке 

природных ресурсов. 

41. Виды и формы платы за природные ресурсы. 

42. Техногенный тип экономики и его ограничения. 

43. Устойчивое развитие как основа рационального природопользования. 

44. Критерии и показатели устойчивого развития. Уровни устойчивого развития. 

45. Стратегия устойчивого развития Российской Федерации. Характеристика основных 

положений (аспектов). 

46. Экологическая экспертиза. Основные принципы. Закон РФ «Об экологической экспертизе». 

47. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

48. Экологический мониторинг окружающей среды: определение, задачи, классификация. 

Проблемы организации и функционирования. 

49. Антропогенное воздействие на атмосферу и пути снижения негативного эффекта. 

50. Антропогенное воздействие на гидросферу и пути снижения негативного эффекта. 

51. Антропогенное воздействие на литосферу и пути снижения негативного  

52. Структура и уровни биоразнообразия. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

53. Водоохранные мероприятия и методы рационального использования водных ресурсов. 

54. Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Алтайского края. 



 
 

 

55. Государственный учет вод. Водный кадастр. Водное законодательство России. 

56. Свойства географической оболочки 

57. Гидрогеологические бассейны и геогидродинамические системы. 

58. Факторы рельефообразования. 

59. Условные знаки топографических карт 

60. Значение минералов в мировом хозяйстве. Роль минералов в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

61. Экологические проблемы регионов России и пути их решения. 

62. Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения России 

на мега- и макроуровнях. 

63. Классификация географических карт. 

64. Системы экологического менеджмента. 

65. Основы экологического маркетинга. 

66. Основы проведения и организации экологического аудита 

67. Сообщества водных экосистем 

68. Экологическая сукцессия в водоемах 

69. Проектирование водохозяйственных систем 

70. Эколого-географический анализ территории. Задачи, методы и способы анализа. 

71. Критерии оценки экологического состояния териитории. 

72. Природный (природно-ресурсный) и экологический (геоэкологический) потенциал 

территории. Потенциал устойчивости (по отношению к природным и антропогенным факторам). 

73. Экологическая оценка территории (по степени устойчивости ландшафтов к антропогенным 

воздействиям; по степени трансформации ландшафтов). 

74. Система природопользования Алтайского края. 

75. Системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального хозяйства 

76. Основные научных подходы, применяемые в природопользовании: гуманитарно-

экологический, системный, экологический, функциональный, ландшафтный, региональный, 

комплексный, исторический. 

77. Водное хозяйство промышленных предприятий 

78. Основы управления водным хозяйством в Российской Федерации. 

79. Принципы адаптивно-ландшафтного земледелия. Причины нарушения агрогеосистем. 

80. Современные гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации 

81. Типы подземных вод по характеру их использования – минеральные, теплоэнергетические, 

промышленные, хозяйственно-питьевые. Современное состояние экологических водных проблем. 

82. Основные типы источников и параметры загрязнения окружающей среды 

83. Катастрофы водных систем 

84. Международное регулирование водопользования. 

85. Механизмы управления отходами в водном хозяйстве. 

86. Планирование и организация природоохранной деятельности учащихся. Характеристика 

каждой из перечисленных форм. 

87. Виды природоохранных мероприятий на производственных объектах 

88. Применение геоинформационных систем в водопользовании 

89. Методы регулирования природопользования. 

90.  Системный подход в управлении природопользованием. 

91.  Структура и основные функции органов общей компетен¬ции и специально уполномоченных 

в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

92. Особенности организации регионального водопользования. 

93. Методы исследований и обработка информации в водопользовании 

94. Правовое регулирование использования и охраны водных ресурсов. 

95. Виды экологических карт: направление, содержание, основные показатели 

96. Отраслевые водохозяйственные системы 

97. Водные ресурсы Алтайского края 



 
 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену 

 

1. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

2. Акимова, Т.А., Кузьмин, А.П., Хаскин, В.В. Экология. Природа - Человек - Техника: Учебник 

для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с. 

3. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст]: учебник. / Н.Д. Андреева, В.П. 

Соломин, Т.В. Васильева. – Москва: Академия, 2009. – 208 с. 

4. Антипова, А. В. География России. Эколого-географический анализ территории. – М.: 

МНЭПУ, 2001. 

5. Ашихмина, Т. Я. Экологический мониторинг: учеб. пособие для вузов. М.: Альма Матер, 

2008. 

6. Байдаков, С.Л., Серов, Г.П. Экологический аудит: Постатейный комментарий к Федеральному 

закону "Об аудиторской деятельности". – М.: Изд-во Ось-89, 2002. 

7. Бакланова, П. Я., Каракина, В. П. Региональное природопользование: методы изучения, 

оценки и управления: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003. 

8. Баландин, Р. К. Цивилизация против природы: Что происходит с погодой и климатом? – М.: 

Вече, 2004. 

9. Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. для вузов. М.: КНОРУС, 2007. 

10. Бобылев, С.Н., Ходжаев, А.Ш. Экономика природопользования. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

11.  Боголюбова, С. А. Экологическое право: учебник. – М.: Юрайт, 2011. 

12.  Бродский, А. К. Общая экология: учебник. – М.: Академия, 2010. 

13.  Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. Пособие. – М.: КноРус, 2008. 

14.  Вальтух, К. К., Соколов, В. М. Природные ресурсы России: территориальная локализация, 

экономические оценки: монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 

15.  Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник. – М.: Юрайт, 2010. 

16.  Виноградова, В.В. Воздействие глобального потепления на суровость климата северных и 

восточных территорий России. Изв. РАН. Сер. геогр., 1997. 

17.  Владимиров, В. В. Основы районной планировки. – М.: Высшая школа, 1995. 

18. Воронцов, А.П. Экономика природопользования: Учеб. / А.П. Воронцов. – М.: Изд-во ЭЛИТ, 

2004. 

19.  Геоэкология и природопользование: понятийно-терминологический словарь / Авторы-

составители: В.В. Козин, В.А. Петровский. – Смоленск: Ойкумена, 2005. – 576 с. 

20. Гирусов, Э. Экология и экономика природопользования / Э. Гирусов, С. Бобылев, А. 

Новоселов, Н. Чепурных. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

21.  Голуб, А.А., Струкова, Е.Б. Экономика природопользования. – М.: Аспект-Пресс, 1995. 

22.  Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. Пособие. – М.: Юрайт, 2011. 

23.  Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды. - М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2001. - 644 с. 

24.  Дьяконов, К.Н., Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для 

вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

25.  Емельянов, А. Г. Основы природопользования: учебник. М.: Академия, 2011. 

26.  Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник. М.: Юрайт, 2011. 

27.  Кичигин, Н.В. Экологическое право: конспект лекций. Юрайт, 2010. 

28.  Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 

2010. 

29.   Короновский, Н. В., Брянцева, Г. В., Ясаманов, Н. А. Геоэкология: учеб. пособие для вузов. 



 
 

М.: Академия, 2011. 

30.  Кочуров, Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. – 

Смоленск: СГУ, 1999. – 154 с. 

31.  Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник. – Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. – М.: «Юрайт», 

2012. – 495 с. 

32.  Лосев, К.С. Экологические проблемы и перспективы Устойчивого развития России в XXI 

веке. – Москва: Космоинформ, 2001. – 400 с. 

33.  Лузгин, Б. Н. Геоэкология (экология Земли): учеб. пособие для студентов геогр. фак. Вузов. 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. 

34.  Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учебное пособие. – М.: Академия, 2006. – 432 с. 

35.  Макар, С. В. Экономика природопользования: учебник. 2-е изд., перераб. и доп., 2011. 

36.  Марфенин, Н.Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем 

мире: 2002 (Аналитический ежегодник). - М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. - С.126-176. 

37.  Марфенин, Н.Н., Фомин С.А. Ресурсы экополитики в современной России / Россия в 

окружающем мире: 2003 (Аналитический ежегодник). - М.: Изд-во МНЭПУ, 2003. - С.32-62. 

38.  Миллер, Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т.: Т.1. Пер. сангл. - М.: Издат. группа 

"Прогресс-Пангея", 1993. – 256 с. 

39.  Небел, Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир:В2-хт. Т.1. Пер. с англ. - М.: Мир, 

1993. -424 с. Т.2. Пер. с англ. – М.: Мир, 1993.-336 с. 

40.  Николаев, В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

41.  Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб.пособие для вузов, средних 

школ и колледжей. 2-е изд. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 560 с. 

42. Ожегов, Сергей Сергеевич. История ландшафтной архитектуры:  учеб. для вузов. – М.: 

Архитектура-С , 2004.  

43. Основные положения стратегии устойчивого развития РФ.  / Под ред. А.М. Шелехова.– М.: 

2002. – 161 с. http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html 

44. Отто, О.В., Барышников, Г.Я. Природно-ресурсный потенциал переходных зон горных 

сооружений (на примере Алтайского края). Азбука, 2007. 

45. Панкрухин, А.П. Маркетинг: учебник. М.: Омега-Л, 2007. 

46. Парамонов, Е. Г. Техногенные системы и экологический риск: учеб. метод пособие. Барнаул: 

Изд-во АлтГУ, 2006. 

47. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный, локальный уровни. 

Зарубежный опыт и проблемы России. – Москва: Изд-во КМК, 2002. – 444 с. 

48. Пономарева, И. Н., Соломин, В. П., Корнилова О. А. Общая экология: учеб. пособие для 

вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

49. Протасов, В.Ф., Молчанов А.В. Экология, здоровье и природопользование в России. - М.: 

Финансы и статистика, 1995. - 528 с. 

50.  Прохоров, Б.Б. Экология человека: Учеб. для студ. высш.учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. - 320 с. 

51.  Прудникова, А. С., Белявский, Д. С. Местное самоуправление и муниципальное управление: 

учеб. для вузов. – М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2009. 

52.  Ревель, П., Ревель, Ч. Среда нашего обитания. В 4-х книгах. Кн. 1. Народонаселение и 

пищевые ресурсы: Пер. с англ. - М: Мир, 1994. - 340 с. 

53.  Ревель, П., Ревель, Ч. Среда нашего обитания. Кн.2. Загрязнение воды и воздуха: Пер. с англ. 

- М.: Мир, 1995. - 296 с. 

54.  Ревель, П., Ревель, Ч. Кн.З. Энергетические проблемы человечества: Пер. с англ. – М.: 



 
 

Мир, 1995. - 291 с. 

55.  Ревель, П., Ревель, Ч. Кн.4. Здоровье и среда в которой мы живем: Пер. с англ. - М: Мир, 

1995. – 191 с. 

56.  Реймерс, Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. - 637 с. 

57.  Риклефс, Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979.- 424 с. 

58.  Родзевич, Н.Н. Геоэкология и природопользование: Учеб. для вузов. М.: Дрофа, 2003. - 256 

с. 

59.  Рудский, В. В., Стурман, В. И. Основы природопользования: учеб. пособие для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2007. 

60.  Состояние мира 1999. Доклад Института WorldWatch о развитии по пути к устойчивому 

обществу. / Пер. с англ. - М.: Издательство "Весь Мир", 2000. - 384 с. 

61.  Состояние мира 2001. Доклад Института WorldWatch о развитии по пути к устойчивому 

обществу / Пер. с англ, - М.: Издательство "Весь Мир", 2003. - 416 с. 

62. Урсул, А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. - М.: 

Издательский дом «Ноосфера», 1998.-500 с. 

61. Шилов, И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов.3-е изд. - М.: Высшая школа, 

2001. - 512 с.  

4.4. Подготовка к защите ВКР 

 

4.4.1. Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным итоговым работам, выпускающей кафедрой может 

проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание 

помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился 

в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 

членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументировано ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа 

проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, 

технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте. 

 

4.4.2. Подготовка доклада 

 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 



 
 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание должно 

быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, но 

он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать 

обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. Должно быть 

проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 

методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, включая 

описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада 

целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути реформирования 

системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме 

и дать перечень практических мероприятий по развитию производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести некоторые 

формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать 

экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 

текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически 

полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 
0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 
0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 
1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 
1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 
6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 
2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 



 
 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число 

входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 

объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не до-

пускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными тех-

нологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько 

слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой 

крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового 

оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 

презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому 

представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для презентаций 

ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного расчета 

времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая смена 

слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 



 
 

графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая информация 

будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – определение основных 

моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – формулировка доклада, подготовка 

структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр презентации, репетиция и получение 

отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации. 

Презентация – абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории 

и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, замечания 

которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации 

 

 



 
 

 

 


