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1. Основные положения 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (направлен-

ность (профиль) Устойчивое развитие и охрана окружающей среды) разработан 

на основании Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждѐнного 

приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки (актуа-

лизации) программ государственной итоговой аттестации обучающихся по ос-

новным профессиональным образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждѐнного прика-

зом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государственной 

итоговой аттестации, утверждѐнной и.о. декана агрономического факультета 

«27» ноября 2020 г. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие образовательную программу по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование (направленность (профиль) Устойчи-

вое развитие и охрана окружающей среды): 

научно-исследовательская; 

проектно-производственная; 

контрольно-экспертная; 

организационно-управленческая ; 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»;  

ОК-2 «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения»;  

ОК-3 «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала». 

 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК- 1 «владением знаниями о философских концепциях естествознания 

и основах методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени»;  

ОПК-2 «способностью применять современные компьютерные 
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технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности»;  

ОПК-3 «способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности»;  

ОПК-4 «способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения»;  

ОПК-5 «способностью к активной социальной мобильности»;  

ОПК-6 «владением методами оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных и определения 

закономерностей»;  

ОПК-7 «способностью использовать углублѐнные 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-8 «готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность)»; 

ОПК-9 «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 «способностью формулировать проблемы, задачи и методы науч-

ного исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные тру-

ды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контек-

сте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практиче-

ские рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований»;  

ПК-2 «способностью творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и приклад-

ных разделов специальных дисциплин программы магистратуры»; 



5 

 

ПК-3 «владением основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием современных под-

ходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов»; 

ПК-4 «способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и произ-

водственных исследований»; 

проектно-производственная деятельность: 

ПК-5 «способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду»; 

ПК-6 «способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по еѐ охране и обеспечению 

устойчивого развития»;  

ПК-7 «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»; 

контрольно-экспертная деятельность: 

ПК-8 «способностью проводить экологическую экспертизу различных 

видов проектного задания, осуществлять экологический аудит любого 

объекта и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды»;  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 «способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области 

управления природопользованием». 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению под-

готовки 05.04.06 Экология и природопользование (направленность (профиль) 

Устойчивое развитие и охрана окружающей среды) представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы  

 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышле-

Знания: междисциплинарных аспектов изучаемого направления, 

основных принципов научного творчества и системного характе-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

нию, анализу, синтезу ра научного знания, основных методов научных исследований, 

основ методологии научного познания в области устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

Умения: самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, самостоятельно обучаться новым методам ис-

следований, анализировать, синтезировать и критически резюми-

ровать различную информацию; 

Навыки: навыками системного анализа познаваемых объектов, 

способностью к вычленению их структурных элементов, к уста-

новлению связей между ними, навыками интерпретации экологи-

ческой информации для решения научных и практических эколо-

гических задач, способностью к обучению новым методам иссле-

дования и технологиям, навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

ОК-2- готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

Знания: факторов, способствующих возникновению нестандарт-

ных, чрезвычайных ситуаций; стадий разрешения нестандартных 

ситуаций, социальных и этических норм поведения; 

Умения: осознавать возможные последствия принятых решений; 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически 

анализировать и оценивать собственную деятельность; 

Навыки: способами действий в нестандартных ситуациях. 

ОК-3 - готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциа-

ла. 

Знания: основ научной деятельности, принципов планирования 

личного времени, способов и методов саморазвития и самообра-

зования, основных представлений о возможных сферах и направ-

лениях саморазвития и профессиональной реализации, путях ис-

пользования творческого потенциала в области устойчивого раз-

вития и охраны окружающей среды; 

Умения: намечать пути и выбирать средства развития, разраба-

тывать и реализовывать индивидуальную траекторию самообра-

зования; 

Навыки: использования правил и приемов самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК- 1- владение знани-

ями о философских кон-

цепциях естествознания 

и основах методологии 

научного познания при 

изучении различных 

уровней организации 

материи, пространства 

и времени 

Знания: законов развития природы, общества и мышления, ос-

новных научных картин мира; основ методологии научных ис-

следований, концепций современной науки в целом и области 

устойчивого развития. 

Умения: применять общенаучные познавательные принципы при 

организации и проведении исследований в области устойчивого 

развития и охраны окружающей среды, формулировать и аргу-

ментировано отстаивать собственную позицию при решении 

научных, социальных и мировоззренческих проблем; 

Навыки: навыками регионального и междисциплинарного под-

ходов к изучению и решению проблем устойчивого развития, 

навыками философского и методологического анализа конкрет-

ных познавательных и исследовательских проблем. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ОПК-2- способность 

применять современные 

компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче географической 

информации и для реше-

ния научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знания: современных компьютерных технологий обработки ста-

тистической информации, особенностей использования компью-

терных технологий в решении экологических задач, современных 

компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации; 

Умения: применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации, демонстрировать способности применять компью-

терные технологии при проведении исследований, подготовке 

докладов и презентаций, анализировать и оценивать достовер-

ность получаемых материалов; 

Навыки: владеть базовыми методами анализа и компьютерной 

статистической обработки данных, навыками работы с програм-

мами статистической обработки данных, самостоятельного ис-

пользования современных компьютерных технологий для реше-

ния научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - способность к 

активному общению в 

научной, производствен-

ной и социально-

общественной сферах 

деятельности 

Знания: основ научной этики и культуры общения, основных ви-

дов научных и деловых коммуникаций, их значения в профессио-

нальной практике; типов коммуникативных личностей, их роли в 

коммуникации; методов осуществления научной коммуникации; 

принципов успешной самопрезентации; методов осуществления 

деловой коммуникации; социальных, психологических, лингви-

стических и логических факторов убеждающего воздействия; 

Умения: использование тактики и стратегии ведения дискуссии; 

вести научные дискуссии на профессионально значимую тему; 

свободно выстраивать свое речевое поведение в обществе; реали-

зовывать принципы успешной самопрезентации; применять в 

практической деятельности методы ведения научной и деловой 

дискуссии, точно выражать мысли, строить логически обоснован-

ные рассуждения, используя убедительную систему аргумента-

ции; уметь свободно строить свое речевое поведение в обществе; 

Навыки: реализации принципов успешной самопрезентации; 

навыками практического применения методов ведения деловой 

коммуникации в научной, производственной и социально-

общественных сферах деятельности.  

ОПК-4 - способность 

свободно пользоваться 

государственным язы-

ком Российской Федера-

ции и иностранным язы-

ком как средством дело-

вого общения 

Знания: правил речевого этикета; основ публичной речи; приме-

нения диалогической и монологической речи в сфере профессио-

нальной коммуникации; 

Умения: передавать на иностранном языке сообщения в форме 

монологического высказывания (в рамках указанной тематики) и 

обмениваться информацией в процессе диалогического общения 

(в соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаи-

модействия, а также в связи с содержанием прочитанного/ про-

слушанного текста), осуществляя при этом определѐнные комму-

никативные намерения в рамках речевого этикета, вести беседу, 

выступать с публичными сообщениями и докладами; составлять 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые письма, стро-

ить устную и письменную речь с использованием изученной тер-

минологии; 

Навыки: навыками научной и публичной речи, навыками форму-

лирования основных проблем с использованием государственно-

го и иностранного языка в стандартных ситуациях делового и 

научного общения. 

ОПК-5 - способность к 

активной социальной 

мобильности 

Знания: сущности, структуры и функций общества его типов и 

видов, места и роли в жизни человека; проблем и противоречий 

современной общественной жизни; основных видов научных и 

деловых коммуникаций, их значения в профессиональной прак-

тике; методов осуществления научной коммуникации; методов 

осуществления деловой коммуникации; 

Умения: разбираться в актуальных проблемах современного об-

щества и социокультурных процессах; реализовывать принципы 

успешной самопрезентации; применять в практической деятель-

ности методы ведения научной и деловой дискуссии, точно вы-

ражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, 

используя убедительную систему аргументации; уметь свободно 

строить свое речевое поведение в обществе; 

Навыки: коммуникабельности и социальной мобильности; реали-

зации принципов успешной самопрезентации; навыками практи-

ческого применения методов ведения деловой коммуникации; 

навыками практического применения методов ведения научной 

коммуникации. 

ОПК-6 - владение мето-

дами оценки репрезен-

тативности материала, 

объема выборок при про-

ведении количественных 

исследований, стати-

стическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей 

Знания: статистических методов анализа данных; основных ин-

струментов статистического исследования; 

Умения: оценивать параметры выборки (средние, моды, медиа-

ны, дисперсии и др.); определять ошибки репрезентативности; 

осуществлять проверку параметрических и непараметрических 

статистических гипотез при помощи различных статистических 

критериев; оценивать корреляционные и регрессионные зависи-

мости; проводить факторный и кластерный анализ данных; груп-

пировать первичные экспериментальные данные, представлять их 

в графической форме; применять знания основ теории вероятно-

сти и оценки распределений; использовать современные методы 

обработки информации в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

Навыки: методами оценки репрезентативности материала; мето-

дами оценки объема выборок при проведении количественных 

исследований; статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей; математическими, ста-

тистическими и количественными методами решения типовых 

задач; современными методами обработки экологической инфор-

мации. 

ОПК-7 - способность Знания: правовых и этических норм при оценке последствий эко-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

использовать углублѐн-

ные знания правовых и 

этических норм при 

оценке последствий сво-

ей профессиональной де-

ятельности, разработке 

и осуществлении соци-

ально значимых проек-

тов и использовать на 

практике навыки и уме-

ния в организации науч-

но-исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении науч-

ным коллективом 

логической деятельности; основных процедурных вопросов по-

следствий экологических правонарушений в своей профессио-

нальной деятельности и видов ответственности за них; 

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в соответствии с законом, анализировать и пра-

вильно применять эколого-правовые нормы; использовать прин-

ципы устойчивого развития в сфере природоохранной деятельно-

сти; применять на практике знания о структуре экологических 

правоотношений (чѐтко определять экологические правоотноше-

ния и анализировать конкретные ситуации, возникающие во вза-

имоотношениях природопользователей с надзорными органами и 

общественностью); 

Навыки: навыками работы с правовыми актами; навыками анали-

за правовых явлений, юридических фактов и правовых отноше-

ний в области экологии и природопользования, устойчивого раз-

вития и охраны окружающей среды. 

ОПК-8 - готовность к 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

работе и работе в науч-

ном коллективе, способ-

ностью порождать но-

вые идеи (креативность) 

Знания: правовых и этических норм при оценке последствий сво-

ей профессиональной деятельности; принципов управления науч-

ным коллективом; 

Умения: использовать на практике навыки и умения в организа-

ции научно-исследовательских и научно-производственных ра-

бот; порождать новые идеи; 

Навыки: методами управления научным коллективом; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и командной работы  

в научном коллективе. 

ОПК-9 - готовность ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно восприни-

мая социальные, этниче-

ские, конфессиональные 

и культурные различия 

Знания: целей, принципов, функций, методов управления персо-

налом, принципов формирования кадровой политики и командо-

образования, технологий подбора персонала, его адаптации, обу-

чения и профессионального развития, методик оценки экономи-

ческой и социальной эффективности управления персоналом; 

Умения: применять методы кадрового менеджмента в практиче-

ской деятельности; формировать кадровую политику организа-

ции; планировать и организовывать работу трудового коллектива; 

определять направления развития и использования кадрового по-

тенциала организации; с учетом экономических, социальных, 

технико-экономических и других факторов функционирования 

предприятия (подразделения); руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Навыки: принятия решений в области кадрового менеджмента, 

методиками оценки результатов деятельности работников орга-

низации и оценки эффективности управления персоналом. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ПК-1 - способность 

формулировать пробле-

мы, задачи и методы 

научного исследования, 

получать новые досто-

верные факты на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпи-

рических данных, рефе-

рировать научные тру-

ды, составлять анали-

тические обзоры накоп-

ленных сведений в миро-

вой науке и производ-

ственной деятельности, 

обобщать полученные 

результаты в контексте 

ранее накопленных в 

науке знаний и формули-

ровать выводы и прак-

тические рекомендации 

на основе репрезента-

тивных и оригинальных 

результатов исследова-

ний 

Знания: теоретико-методологических, методических и организа-

ционных аспектов осуществления научно-исследовательской дея-

тельности; 

Умения: определять перспективные направления научных иссле-

дований в предметной сфере профессиональной деятельности, 

состав исследовательских работ, определяющие их факторы; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы исследо-

вания в предметной сфере профессиональной деятельности; раз-

рабатывать научно-методологический аппарат и программу науч-

ного исследования; организовывать и управлять научным иссле-

дованием; 

Навыки: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; способами осмысления и критического анали-

за научной информации; 

ПК-2 - способность 

творчески использовать 

в научной и производ-

ственно-

технологической дея-

тельности знания фун-

даментальных и при-

кладных разделов специ-

альных дисциплин про-

граммы магистратуры 

Знания: фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры; 

Умения: творчески использовать знания фундаментальных и при-

кладных разделов специальных дисциплин программы магистра-

туры в научной и производственно-технологической дея-

тельности;  

Навыки: владения теоретической базой, практическими навыка-

ми, методами исследований фундаментальных и прикладных раз-

делов специальных дисциплин программы магистратуры в науч-

ной и производственно-технологической деятельности. 

ПК-3 - владение основа-

ми проектирования, экс-

пертно-аналитической 

деятельности и выпол-

нения исследований с ис-

пользованием современ-

ных под-ходов и мето-

дов, аппаратуры и вы-

числительных комплек-

сов 

Знания: современных компьютерных технологий, аппаратуры и 

вычислительных комплексов; 

Умения: самостоятельно использовать современные компьютер-

ные технологии, аппаратуру и вычислительные комплексы для 

решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

Навыки: оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения полученных данных и определения законо-

мерностей. 

ПК-4 - способность ис-

пользовать современные 

Знания: методов обработки и интерпретации экологической ин-

формации при проведении научных и производственных иссле-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

методы обработки и 

интерпретации экологи-

ческой информации при 

проведении научных и 

производственных ис-

следований 

дований; 

Умения: обрабатывать и интерпретировать экологическую ин-

формацию при проведении научных и производственных иссле-

дований, имеющих профильную направленность; 

Навыки: обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных исследований. 

ПК-5 - способность раз-

рабатывать типовые 

природоохранные меро-

приятия и проводить 

оценку воздействия пла-

нируемых сооружений 

или иных форм хозяй-

ственной деятельности 

на окружающую среду 

Знания: источников загрязнения окружающей среды; методов 

оценки состояния окружающей среды и ее объектов; основ раци-

онального использования, охраны и воспроизводства природных 

ресурсов; основных законодательных, правовых и нормативных 

документов в области охраны природы и рационального исполь-

зования природных ресурсов; методологии оценки воздействия 

хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, 

экологической документацию предприятия; системы нормативов 

качества окружающей природной среды и предельно допустимо-

го вредного воздействия, типовых природоохранных мероприя-

тий; 

Умения: разрабатывать и осуществлять систему современных 

природоохранных мероприятий; решать конкретные задачи в об-

ласти охраны природы; производить оценку воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду; 

Навыки: осуществления комплекса мероприятий по охране при-

роды, прогнозирования, оценки изменения экосистем и разработ-

ки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем с 

целью обеспечения устойчивого развития биосферы.  

ПК-6 - способность диа-

гностировать проблемы 

охраны природы, разра-

батывать практические 

рекомендации по еѐ 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знания: закономерностей возникновения и последующего разви-

тия разнообразных систем природопользования в зависимости от 

природно-ресурсных, экономических, социальных, националь-

ных, культурно-исторических и прочих факторов; процессов и 

последствий антропогенной трансформации окружающей среды;  

содержания ключевых понятий о сбалансированном развитии 

общества и природы, основных принципов рационального приро-

допользования, основных критериев экоразвития и экополитики, 

основных направлений устойчивого развития в России и за рубе-

жом;  

Умения: оценивать последствия воздействия природных и антро-

погенных факторов на состояние биосферы; изучать взаимосвязи 

между компонентами живой и неживой природы и воздействием 

на них антропогенного фактора; анализировать основные страте-

гии сохранения и восстановления биологического разнообразия; 

анализировать влияния социальных и экономических особенно-

стей регионов и стран на специфику взаимоотношений в системе 

«природа - общество - экономика»; оценивать сложившиеся при-

родные, социальные и экономические структуры с позиций кон-

цепции устойчивого развития; диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития;  
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

Навыки: современными методами исследований в области эколо-

гии и природопользования, оценки антропогенного влияния на 

состояние окружающей среды; навыками комплексного анализа 

состояния окружающей среды и диагностирования проблем охра-

ны природы. 

ПК-7 - способность ис-

пользовать норматив-

ные документы, регла-

ментирующие организа-

цию производственно-

технологических эколо-

гических работ и мето-

дически грамотно раз-

рабатывать план меро-

приятий по экологиче-

скому аудиту, контролю 

за соблюдением экологи-

ческих требований, эко-

логическому управлению 

производственными про-

цессами 

Знания: основных понятий, методов, принципов нормативно-

правовой базы экологического нормирования; нормативов каче-

ства окружающей среды; нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду; санитарно-гигиенических нормативов; 

основных законов и закономерностей природопользования; по-

становлений Правительства РФ, ведомственных нормативных до-

кументов, СНиПов, СП и ГОСТов, регламентирующих поступле-

ние загрязняющих веществ в окружающую среду; порядка нор-

мирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую среду; способов и средств предотвращения по-

ступления загрязняющих веществ в природную среду; способов и 

средств восстановления качества основных компонентов природ-

ной среды; методов управления эколого-экономическими риска-

ми; порядка проведения экологической экспертизы; основных 

сведений о нормативно-правовых основах экологического ин-

спектирования и аудита; процедур инспектирования, формирова-

ния и реализации программ экологического аудита; методов и 

средств проведения инспекционных проверок и аудиторских об-

следований; областей использования и оформления результатов 

экологического инспектирования и аудита; теоретических основ 

формирования экономического механизма природопользования, 

структурного соотношения инструментов с учѐтом российской 

практики управления природопользованием и зарубежного опы-

та, механизмов и возможностей государственного регулирования, 

применяемых для рационализации природопользования; 

Умения: понимать принципы и системы оценок при нормирова-

нии воздействий на природную среду; анализировать и оценивать 

сведения о химическом составе атмосферного воздуха, воды и 

почвы; анализировать технологические схемы предприятий для 

выделения источников поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду; представлять экологические нормативы, как 

количественный предел допустимого изменения качества основ-

ных компонентов природной среды; планировать природоохран-

ные мероприятия для достижения установленных нормативов ка-

чества окружающей среды; применять нормативно-правовые по-

ложения при организации инспекционной и аудиторской дея-

тельности; планировать и проводить процедуры экологического 

инспектирования и программы экологического аудита; использо-

вать результаты при оформлении рекомендаций и предложений 

по минимизации воздействия на окружающую среду; оценивать 

специфику региональных природных и производственных осо-

бенностей при планировании и реализации процедур экологиче-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ского инспектирования и аудита; решать практические задачи в 

области формирования и совершенствования экономических ме-

ханизмов на различных уровнях управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды; определять приоритеты прове-

дения природоохранных мероприятий с учѐтом экономической 

эффективности; прогнозировать развитие эколого-экономических 

систем в зависимости от применяемых инструментов экономиче-

ского механизма природопользования; 

Навыки: планирования инспекционных проверок и программ 

экологического аудита предприятий; навыками их реализации с 

учетом выбора оптимальных методик; обработки, систематизации 

и анализа полученных результатов; опытом использования науч-

но-технической информации и Internet-ресурсов, баз данных, ка-

талогов и др. при экологическом контроле и аудите в области 

оценки воздействия промышленных производств на окружающую 

среду и его минимизации; экономическим инструментарием си-

стемы хозяйственного механизма рационального природопользо-

вания; навыками оценки воздействия промышленности на компо-

ненты окружающей среды; методами расчета предельно допусти-

мых показателей качества основных компонентов природной сре-

ды; методами и средствами очистки основных компонентов 

окружающей среды от загрязняющих веществ; методами расчета 

санитарно-защитных зон предприятий; приемами выбора приро-

доохранных технологий природопользования; методами контроля 

за выполнением установленных нормативов качества природной 

среды. 

ПК-8 - способность про-

водить экологическую 

экспертизу различных 

видов проектного зада-

ния, осуществлять эко-

логический аудит любого 

объекта и разрабаты-

вать рекомендации по 

сохранению природной 

среды 

Знания: понятий об экологическом риске, экологической экспер-

тизе; роли экологической экспертизы в управлении экологиче-

ской безопасностью; методы оценки воздействия на окружающую 

среду; основы проведения государственной экологической экс-

пертизы; правовые и нормативно-методические основы экологи-

ческой экспертизы; порядок и методы проведения экологической 

экспертизы; экологическую документацию предприятия; методы 

управления эколого-экономическими рисками; нормативно-

правовые и экономические основы экологического страхования; 

порядок проведения преддоговорной экологической экспертизы и 

заключения договора страхования гражданской ответственности 

предприятий и учреждений при аварийном загрязнении окружа-

ющей природной среды; 

Умения: проводить анализ и оценку экологического риска в кон-

кретных ситуациях; применять методы экологической экспертизы 

при решении проблем оптимизации природопользования и эколо-

гизации производственных процессов; определять этапы прове-

дения экологического аудита для конкретного объекта; пользо-

ваться нормативно-технической документацией по общим вопро-

сам страхового бизнеса и вопросам природопользования; аргу-

ментировано давать оценку экологической опасности объекта при 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

заключении договора экологического страхования; составлять 

программу мероприятий по предупреждению возможных эколо-

гических ущербов и обеспечению 

экологической безопасности; 

Навыки: работы с нормативно-правовой базой государственной 

экологической экспертизы и основными навыками экспертной 

работы в области экологической экспертизы; навыками проведе-

ния анализа состояния экологической безопасности; навыками 

ведения деловых переговоров при подготовке и заключении дого-

воров экологического страхования. 

ПК-9 - способность 

осуществлять организа-

цию и управление научно-

исследовательскими и 

научно-

производственными и 

экспертно-

аналитическими рабо-

тами с использованием 

углубленных знаний в об-

ласти управления приро-

допользованием 

Знания: принципов организации системы управления природо-

пользованием; порядка нормирования и контроля выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-

ния и утилизации отходов; 

Умения: анализировать экспертно-аналитические проекты с ис-

пользованием углубленных знаний в области управления приро-

допользованием; составлять программу мониторинговых иссле-

дований объекта или территории; выбирать методы контроля за-

грязняющих веществ; отбирать пробы компонентов природной 

среды и готовить их к анализу; оценивать уровень загрязнения 

среды по критериальным показателям; прогнозировать изменение 

уровня загрязнения среды; 

Навыки: анализа и оценки изменений состояния компонентов 

окружающей среды в результате деятельности человека; навыка-

ми оценки рисков в системе экологического менеджмент. 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (направленность (про-

филь) Устойчивое развитие и охрана окружающей среды) представлено в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материа-

ла, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не 

умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при отве-

те на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. Компе-

тенция не усвоена полностью на уровне знать. 

ниже порогового 

уровня  

(неудовлетворитель-

но) 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

1 2 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. Компетенция усвоена не менее чем на 50 % на уровне 

знать и полностью не усвоена на уровнях уметь и иметь навыки. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и прак-

тического материала, в целом успешное умение пользоваться теоре-

тическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. Компетенция усвоена полностью на 

уровне знать и не усвоена полностью на уровне уметь, иметь навыки. 

продвинутый уро-

вень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 

применения теоретического материала в реальных производственных 

условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излага-

ет материал, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. Компетенция усвоена полностью на уровне знать и 

уметь и не менее чем на 50 %  уровня иметь навыки. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (направленность (про-

филь) Устойчивое развитие и охрана окружающей среды) является формирова-

ние у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы сводится к процедуре оценки результатов ВКР, и результатов еѐ защи-

ты с учетом освоения компетенций в процессе обучения. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в таблице 

3.  

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского харак-

тера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 
Цели и задачи рабо-

ты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответ-

ствуют теме исследования 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответ-

ствуют теме исследования 

3 Научная новизна – результаты исследования не имеют научной новизны 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 

или сформулированы новые, но недостаточно четко обоснован-

ные положения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны но-

вые четко обоснованные положения 

4 
Оригинальность 

подхода 

– традиционная тематика работы 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлени-

ям науки 

5 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания 

исследования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 

исследования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

6 
Практическая значи-

мость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

7 
Соответствие содер-

жания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной те-

ме, целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, це-

лям и задачам 

8 
Методика исследо-

ваний 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 

достаточных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

9 
Математическая об-

работка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 

результатов 

– в работе использованы простейшие средства математической 

обработки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки 

результатов, построена математическая модель 

10 
Объѐм анализируе-

мого материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позво-

ляет сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 

сделать достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 

сделать достоверные выводы 

11 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 

задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 

или их достоверность вызывает некоторые сомнения 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

12 Качество оформле- – работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

ния работы нию выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требо-

ваний, предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпуск-

ным работам 

13 
Язык и стиль изло-

жения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 

ошибки и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам рус-

ского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

14 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 

не содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме иссле-

дования, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 

ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

15 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен недостаточ-

но 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, гра-

фики, схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 

авторские рисунки 

 

4.4. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 

сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в струк-

туре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы 

2 
Представление  

доклада 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссыла-

ется на слайды презентации, но недостаточно комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 

их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает вос-

приятию, много лишнего текста, содержит большие таблицы, 

иллюстративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 

недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 

без заголовков или подписей данных и т.д. 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

 

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в следующем 

порядке: 

- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об ос-

новных результатах ВКР (не более 15 минут).  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающего-

ся. Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 

языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью вы-

яснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения ориенти-

роваться в вопросах специальности; 

- ответы обучающегося на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и жела-

ющие выступить из числа присутствующих на защите; 

- предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на вы-

ступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК выяс-

няет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания ГЭК 

обсуждает характер ответов каждого обучающегося и выставляет каждому обу-

чающемуся согласованную итоговую оценку, руководствуясь критериями 

оценки результатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, вы-

ставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, изобретатель-

ский) характер; 

2. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 
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3. Работа отличается определенной новизной; 

4. Работа выполнена обучающимся самостоятельно; 

5. Работа имеет прикладной или теоретический характер; 

6. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы; 

7. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

8. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи иссле-

дования; 

9. Выбранные методики исследования целесообразны. 

10. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных; 

11. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы; 

12. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

13. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

14. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, содержа-

нию и оформлению. 

15. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и орфо-

графических ошибок. 

16. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

17. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

18. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть ра-

боты. 

19. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

20. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

21. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

22. Даны четкие ответы на вопросы. 

23. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

В ходе подготовки к защите обучающийся продемонстрировал высокий 

уровень освоения всех компетенций, предусмотренных учебным планом. 

 

Оценка «хорошо» – выставляется при наличии следующих недочетов: 

1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информацион-

ные источники по теме исследования; 
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2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

В ходе подготовки к защите обучающийся продемонстрировал хороший 

уровень освоения всех компетенций, предусмотренных учебным планом. 

 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при наличии следующих 

недочетов: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для освеще-

ния темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техниче-

ские погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

7. На защите обучающийся не сумел достаточно четко изложить основ-

ные положения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на 

вопросы членов комиссии. 

В ходе подготовки к защите обучающийся продемонстрировал освоение 

всех компетенций, предусмотренных учебным планом. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Обучающийся не ориентируется в материале работы и не ответил ни на 

один вопрос при защите. 
 

 

Оценочные материалы рассмотрены  

на заседании кафедры  

«Ботаника, химия и экология» 

«26» ноября 2020 года (протокол № 3). 

 


