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АННОТАЦИЯ
рабочей программы государственной итоговой аттестации
М.3. Государственная итоговая аттестация
1. Цель государственной итоговой аттестации. В соответствии с Положением об
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью итоговой государственной аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
ФГОС.
При прохождении ГИА обучающие должны:
- показать свою способность и умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции;
- самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности в области экологии и природопользования;
- профессионально представлять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по направлению магистерской подготовки.
2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений
для анализа и решения научно-исследовательских, организационно-управленческих и педагогических задач, существующих в современном природопользовании.
3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной исследовательской работы, обработки и оформления ее результатов при решении вопросов, разрабатываемых в магистерской диссертации.
4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению
профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки магистр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. М.3. Государственная итоговая аттестация является составной частью учебного процесса и обязательна для каждого студента.
3. Компетенция обучающегося, формируемая в результате государственной
итоговой аттестации:

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).
4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость
ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
5. Содержание дисциплины. В качестве государственной итоговой аттестации по
направлению 05.04.06 Экология и природопользование (магистерская программа: Общая
экология) ФГОС и ПрООП предусмотрено защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации
по результатам научно-исследовательской работы магистранта в период прохождения им
практики и выполнения научного исследования. Она является самостоятельной законченной выпускной квалификационной работой, направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится магистр. Она должна обеспечивать закрепление общей
академической культуры, а также совокупность методологических представлений и методических навыков в данной области профессиональной деятельности.

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал выпускника магистратуры, показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и
разработке обоснованных рекомендаций и предложений.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе в полном объеме и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. Местом проведения
итоговой государственной аттестации магистрантов по направлению 05.04.06 Экология и
природопользование (магистерская программа: Общая экология) является Марийский
государственный университет.
6. Контроль успеваемости. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проводится на заседании Государственной Аттестационной комиссии. Оценка выставляется Государственной аттестационной комиссией по пятибалльной
системе на основании содержания представленной к защите работы, оформления рукописи, доклада магистранта, качества презентации выпускной работы, ответов на вопросы и
отзыва рецензента.
При оценке защиты учитывается актуальность темы исследования, научнопрактическая значимость выполненного исследования, умение магистрантом четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять
полученные результаты в ходе исследования избранной научной проблемы.

