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Б.6 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав
ГАК утверждается приказом ректора вуза.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрОПОП ВПО по направлению подготовки 022000.62 «Экология и природопользование» ИМиЕН МарГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение ИГА.
Цель ИГА: установление соответствия теоретической и практической подготовки
выпускников ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной основной образовательной программы.
Задачи ИГА:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
- полученных в процессе обучения;
- приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений
для анализа и решения научно-исследовательских, производственно-технологических, организационно-управленческих и педагогических задач, существующих в современной
экологии;
- развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной исследовательской работы, обработки и оформления ее результатов при решении вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;
- выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 022000.62
«Экология и природопользование».
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.6 Итоговая государственная аттестация.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы (360 часов).
Содержание дисциплины: Виды проведения ИГА: публичная защита выпускной
квалификационной работы (ВКР). ВКР работа бакалавра по направлению 022000 «Экология и природопользование» представляет собой законченную самостоятельную учебноисследовательскую работу, в которой решается конкретная задача в области экологии и
экологической экспертизы и преследующая цель приобретение выпускником навыков самостоятельной работы. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, содержащей
реферативную часть, которая отражает общую профессиональную эрудицию автора, а
также исследовательскую часть, выполненную индивидуально по материалам, собранным
студентом в период прохождения производственной практики и свидетельствующую об
уровне профессионально-специализированных компетенций автора. Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ОПОП бакалавра и дисциплин выбранной студентом профилизации. ВКР выполняется под руководством сотрудника института
(ВУЗа) и (или) специалиста производственной (научно-исследовательской) организации.

Форма публичной защиты: устный доклад и представление иллюстрационного материала
в виде презентации.
В ходе защиты выпускник должен продемонстрировать:
 умение собирать и анализировать экспериментальную, полевую, статистическую
и иную информацию;
 понимание основных экологических закономерностей;
 умение применять современные методы исследований;
 способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость
исследований;
 проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.
Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются:
 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений российской Федерации, утвержденного Министерством образования
РФ от 25.03.03 г. № 1155;
 Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденного Ученым
советом МарГУ;
 методическими рекомендациями «Правила написания и оформления дипломных
работ».
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в
общем ходе исследования избранной научной проблемы.
Итоговый государственный экзамен не предусмотрен.
Формы контроля по учебному плану. Представляются следующие формы контроля знаний: после 8 семестра – защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

