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1. Общие положения 
 
1.1. Программа  государственной  итоговой  аттестации  разработана  в  

соответствии  с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

высшего  образования  по  направлению  подготовки  05.04.06 –  Экология и 

природопользование,  утвержденного  Приказом Минобрнауки  России  от «23»  

сентября  2015  г. №1041, зарегистрированный в Минюсте России «15» октября 

2015 г. №39343, а также Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-

жденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 г. № 636. 

Нормативный  срок обучения 2 года  в очной  форме, 2 года 5 месяцев в  

очно-заочной форме. 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация включает следующие формы 

испытаний: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 3 з.е. 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, 6 з.е. 

 

ll.  Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
 

Область профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  ос-

новную образовательную программу магистратуры  по направлению подготов-

ки 5.04.06 – Экология и природопользование, профиль «Управление природо-

пользованием и экологическая безопасность северных регионов», включает: 

 проектные, изыскательские,  научно-исследовательские, производст-

венные,  маркетинговые,  консалтинговые,  экономические,  юридиче-

ские,  обучающие,  экспертные  отделы,  департаменты,  бюро,  центры, 

компании, институты в сфере экологии и природопользования; 
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 общеобразовательные организации, профессиональные образователь-

ные организации и образовательные организации высшего образова-

ния.  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу, программу магистратуры по направлению 

подготовки 5.04.06 – Экология и природопользование, профиль «Управление 

природопользованием и экологическая безопасность северных регионов явля-

ются: 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, производственные, социальные,  общественные  террито-

риальные системы и структуры на глобальном, национальном, регио-

нальном и локальном  уровнях,  а  также  государственное  планирование,  

контроль,  мониторинг,  экспертиза  экологических  составляющих  всех  

форм  хозяйственной деятельности;  

 образование, просвещение и здоровье населения, демографические про-

цессы, программы устойчивого развития на всех уровнях. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу: 

Основной вид профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская.  

Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

 проектно-производственная; 

 контрольно-экспертная;  

 организационно-управленческая.  

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших основ-

ную образовательную программу:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 05.04.06 
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Экология  и природопользование, профиль «Управление природопользованием 

и экологическая безопасность северных регионов», готов  решать  следующие  

профессиональные  задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 определение проблем, задач и методов научного исследования;  

 получение  новой  информации  на  основе  наблюдений,  опытов,  

научного  анализа  эмпирических данных;  

 реферирование  научных  трудов,  составление  аналитических  обзо-

ров  накопленных  сведений  в мировой науке и производственной 

деятельности;  

 обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных 

в науке знаний;  

 формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований;  

 проведение  комплексных  исследований  отраслевых,  региональ-

ных,  национальных  и  глобальных экологических проблем, разра-

ботка рекомендаций по их разрешению;  

 оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных ком-

плексов;  

 оценка  состояния  здоровья  населения  и  основных  демографиче-

ских  тенденций  региона  по имеющимся статистическим отчетным 

данным; 

Проектно-производственная деятельность:  

 проектирование типовых природоохранных мероприятий;  

 проведение оценки воздействий  планируемых  сооружений  или  

иных  форм  хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

 выполнение экологического мониторинга;   

 анализ частных и  общих  проблем  использования  природных  ус-

ловий  и  ресурсов,  управление природопользованием;  
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 выявление и  диагностика  проблем  охраны  природы,  разработка  

практических  рекомендаций  по сохранению природной среды;  

 управление отходами производства; 

Контрольно-экспертная деятельность: 

 проведение экологической  экспертизы  различных видов проектного 

задания;  

 разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды;  

 контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит. 

Организационно-управленческая деятельность:  

 руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;  

 определение порядка достижения поставленных целей и детализация 

задач;  

 распределение заданий и контроль за их своевременным и качест-

венным исполнением;  

 определение недостатков в  процессе  выполнения  работы  и  приня-

тие  своевременных  мер  к  их устранению;  

 поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах опре-

деленной компетенции;  

 составление  итоговых документов по результатам выполнения  про-

изводственного или  научного задания;  

 разработка систем управления охраной окружающей среды предпри-

ятий и производств.  

 

lll. Требования к уровню подготовки обучающегося 
 

Государственная  итоговая  аттестация в  полном  объеме относится  к  ба-

зовой  части основной профессиональной образовательной программы (блок  3) 

и завершается присвоением квалификации «Магистр». 
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К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по основной образователь-

ной программе. Таким образом, для прохождения  государственной  итоговой  

аттестации  требуются  знания,  умения  и  компетенции,  полученные  в  ре-

зультате  изучении  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»,  Блока  2  «Практики».    

Процесс итоговых государственных испытаний направлен на формирова-

ние и контроль следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Компетенция 

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 творческо-

го потенциала 
ОПК-1 владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней органи-
зации материи, пространства и времени 

ОПК-2 способностью применять современные компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информа-
ции и для решения научно-исследовательских и производственно-
технологических задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и соци-
ально-общественной сферах деятельности 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным языком Россий-
ской Федерации и иностранным языком как средством делового общения 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности 
ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими ме-
тодами сравнения полученных данных и определения закономерностей 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, раз-
работке и осуществлении социально значимых проектов и использовать на 
практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-
учно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и рабо-
те в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креатив-
ность) 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-
следования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные 
труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в миро-
вой науке и производственной деятельности, обобщать полученные ре-
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зультаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 
выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и ори-
гинальных результатов исследований 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-
ности и выполнения исследований с использованием современных подхо-
дов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпре-
тации экологической информации при проведении научных и производст-
венных исследований 

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 ее охране и обеспечению устойчивого раз-
вития 

ПК-7 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 
организацию производственно-технологических экологических работ и 
методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическо-
му аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологи-
ческому управлению производственными процессами 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов про-
ектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 
разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-
исследовательскими и научно-производственными и экспертно-
аналитическими работами с использованием углубленных знаний в облас-
ти управления природопользованием 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап 
(уровень) 
освоения 

компе-
тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 
уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 
(мини-

мальный) 
 

не владе-
ет 

слабо ориен-
тируется в 
терминологии 
и содержании 

Способен выде-
лить основные 
идеи текста, рабо-
тает с критической 
литературой 

Владеет основными 
навыками работы с 
источниками и кри-
тической литерату-
рой 

Способен дать 
собственную 
критическую 
оценку изучаемо-
го материала 

не умеет 
не выделяет 
основные 
идеи 

Способен показать 
основную идею в 
развитии 

Способен предста-
вить ключевую про-
блему в ее связи с 
другими процесса-
ми 

Может соотнести 
основные идеи с 
современными 
проблемами 

не знает допускает 
грубые ошиб-

Знает основные 
рабочие катего-

Понимает специфи-
ку основных рабо-

Способен выде-
лить характерный 
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ки рии, однако не 
ориентируется в 
их специфике 

чих категорий авторский под-
ход 

Уровень 2 
(базовый) 

 

не владе-
ет 

плохо ориен-
тируется в 
терминологии 
и содержании 

Владеет приемами 
поиска и система-
тизации, но не 
способен свобод-
но изложить мате-
риал 

Свободно излагает 
материал, однако не 
демонстрирует на-
выков сравнения 
основных идей и 
концепций 

Способен срав-
нивать концеп-
ции, аргументи-
ровано излагает 
материал 

не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 
проблем 

Выделяет кон-
кретную пробле-
му, однако из-
лишне упрощает 
ее 

Способен выделить 
и сравнить концеп-
ции, но испытывает 
сложности с их 
практической при-
вязкой 

Аргументирова-
но проводит 
сравнение кон-
цепций по задан-
ной проблемати-
ке 

не знает допускает 
много ошибок 

Может изложить 
основные рабочие 
категории 

Знает основные от-
личия концепций в 
заданной проблем-
ной области 

Способен выде-
лить специфику 
концепций ус-
тойчивого разви-
тия 

Уровень 3 
(продви-
нутый) 

 

не владе-
ет 

ориентирует-
ся в термино-
логии и со-
держании 

В общих чертах 
понимает основ-
ную идею, одна-
ко плохо связы-
вает ее с сущест-
вующей пробле-
матикой 

Видит источники 
современных про-
блем в заданной об-
ласти анализа, вла-
деет подходами к их 
решению 

Способен гра-
мотно обосно-
вать собственную 
позицию относи-
тельно решения 
современных 
проблем приро-
допользования 

не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 
их в развитии 

Может понять 
практическое на-
значение основ-
ной идеи, но за-
трудняется вы-
явить ее основа-
ния 

Выявляет основания 
заданной области 
анализа, понимает 
ее практическую 
ценность, однако 
испытывает затруд-
нения в описании 
сложных объектов 
анализа 

Свободно ориен-
тируется в задан-
ной области ана-
лиза, понимает ее 
основания и уме-
ет выделить 
практическое 
значение при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний 

не знает 

допускает 
ошибки при 
выделении 
рабочей об-
ласти анализа 

Способен изло-
жить основное 
содержание со-
временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-
лиза 

Знает основное 
содержание со-
временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-
лиза, способен их 
сопоставить 

Может дать кри-
тический анализ 
современных 
проблем приро-
допользования и 
устойчивого раз-
вития 
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lV.  Программа государственного экзамена 
 

По результатам освоения программ магистратуры по направлению  подго-

товки  05.04.06  «Экология  и  природопользование» государственный экзамен 

проводится в устной форме с использованием экзаменационных билетов.  

Перед государственным экзаменом проводится  предэкзаменационная кон-

сультация обучающихся по вопросам, включенным в программу государствен-

ного экзамена.  

Общее  количество экзаменационных  билетов  должно  быть  не меньше 

количества студентов, допущенных к прохождению государственного экзамена. 

Количество вопросов в экзаменационном билете: 3 (три).  

 
4.1.  Дисциплины, включенные в междисциплинарный экзамен   

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Цикл по учебному 
плану 

1 Система управления отходами производства и  
потребления  

Б1.В.01 

2 Роль и место северных территорий в сохранении био-
сферы 

Б1.В.04 

3 Радиационная безопасность 
 

Б1.В.08 
4 Изменение качества природных сред при антропоген-

ном воздействии  
Б1.В.ДВ.02.01 

5 Основы экологической безопасности   Б1.В.ДВ.01.01 
 

4.2. Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному  
экзамену 

 
4.2.1.  Перечень примерных теоретических вопросов по учебной  

дисциплине:  

«Система управления отходами производства и потребления» 

1. Глобальная проблема отходов.  

2. Основные источники образования отходов.  

3. Основные виды отходов в РФ.  

4. Опасные отходы. Обращение с опасными отходами.  

5. Классификация отходов.  



10 
 

6. Классификация отходов лечебно-профилактических учреждений.  

7. Отнесение опасных отходов к классу опасности.  

8. Государственный кадастр отходов. 

9. Паспортизация отходов.  

10. Методы обращения с твердыми коммунальными отходами. 

4.2.2.  Перечень примерных теоретических вопросов по учебной  

дисциплине: 

«Роль и место северных территорий в сохранении биосферы» 

1. Проблема выделения южной границы Арктики. 

2. Особенности природных условий  Арктики. 

3. Наземные, пресноводные и морские экосистемы Арктики. Природные 

факторы, влияющие на изменчивость экосистем. 

4. Экосистемы Арктики как составляющая часть глобальной биосферы. Со-

стояние биоразнообразия в Арктике. 

5. Природно-ресурсный потенциал Арктики.  

6. Виды и типы природопользования в Арктике.  

7. Возможные последствия изменения климата и хозяйственной деятельно-

сти в Арктике на состояние экосистем. 

8. «Горячие» точки на Севере России. 

9. Возможные экологические последствия дальнейшего индустриального 

развития Арктики  

10. ООПТ Арктики и перспективы их развития. 

 

4.2.3.  Перечень примерных теоретических вопросов по учебной  

дисциплине: 

«Радиационная безопасность» 

1. Явление радиоактивности – основные понятия.  

2. Типы ядерных превращений. 

3. Естественный радиационный фон. Космическое излучение.  

4. Естественный радиационный фон. Облучение за счет радионуклидов 
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земного происхождения 

5. Радон и его вклад в дозу  облучения.  

6. Техногенное усиление радиационного фона.  

7. Радиационно-опасные объекты. 

8. Статистика аварий на радиационно-опасных объектах. 

9. Последствия аварий на радиационно-опасных объектах.  

 

4.2.4.  Перечень примерных теоретических вопросов по учебной  

дисциплине: 

«Изменение качества природных сред при антропогенном воздействии» 

1. Основные источники загрязнения окружающей среды. Основные виды 

химических загрязняющих веществ (перечислить).  

2. Основные виды химических загрязняющих веществ (перечислить). Ок-

сиды углерода,  углеводороды  (источники поступления;  последствия для 

природных объектов). 

3. Основные виды химических загрязняющих веществ (перечислить). Тя-

желые металлы, ароматические соединения (источники поступления;  по-

следствия  для природных объектов). 

4. Загрязнение атмосферного воздуха. Процессы самоочищения атмосфе-

ры.  

5. Загрязнение  гидросферы. Процессы самоочищения гидросферы. 

6. Загрязнение почвы. Источники загрязнения. Основные загрязнители   

почвы. Экологические последствия загрязнения.   

7.  Кислотообразующие компоненты атмосферы. Кислотные осаждения. 

Экологические последствия кислотных осаждений.  

8.  Нормирования содержания вредного вещества в атмосферном воздухе.  

9.  Нормирования содержания загрязняющих веществ в почве.  

10.  Нормирования содержания загрязняющих  веществ в водной среде.   
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4.2.5.  Перечень примерных теоретических вопросов по учебной  

дисциплине: 

«Основы экологической безопасности» 

1. Экологическая безопасность как составляющая часть национальной 

безопасности. 

2. Основные принципы обеспечения экологической безопасности. 

3. Основные положения «Стратегии  экологической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года». 

4. Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды в Рос-

сийской Арктике. 

5. Обеспечение экологической безопасности при разведке и эксплуатации 

месторождений углеводородов в условиях Арктики. 

6. Глобальные экологические проблемы современности. 

7.  Влияние экологических факторов на состояние здоровья человека. 

8. Динамика экологической ситуации в регионах России.  

9. Основные направления обеспечения экологической безопасности эко-

номического развития и улучшения экологической среды жизни человека. 

 

4.3.  Критерии оценки ответа обучающегося на экзаменационные вопросы 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками по 4-

бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему вы-

сокий уровень знания программного материала, учебной, периодической и мо-

нографической литературы, законодательства и практики его применения, 

знающему основные понятия и умеющему анализировать их с точки зрения 

различных подходов; показывающему  умение видеть междисциплинарные свя-

зи; имеющего уверенный навык последовательного, аргументированного изло-

жения материала и формулирования выводов; хорошо знающего, в рамках об-
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разовательной программы, нормативную правовую базу; отвечающего точно, 

кратко, аргументировано, уверенно, по существу на вопросы членов комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему доста-

точный уровень знаний программного материала, учебной литературы, законо-

дательства и практики его применения; умеющего ясно и четко излагать суть 

вопроса; знающему  нормативную базу в рамках образовательной программы; 

имеющему представление о междисциплинарных связях; имеющему навыки 

построения логически аргументированного ответа,  но допускающему некото-

рые погрешности и неточности.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстриро-

вавшему частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 5.04.06 

– Экология и природопользование, профиль «Управление природопользовани-

ем и экологическая безопасность северных регионов», сформулировавшему не-

полные ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему 

отдельные ошибки и неточности.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не продемонст-

рировавшему сформированность необходимых знаний, умений и навыков в 

рамках компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

5.04.06 – Экология и природопользование, профиль «Управление природополь-

зованием и экологическая безопасность северных регионов», представившему 

ответы, содержащие существенные ошибки и неточности, не сумевшему вы-

строить обоснованную аргументацию выдвинутых суждений, испытывающему 

существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.  

 

Описание шкалы оценивания 
№ Оценка Требования к знаниям 
1 Отлично  Компетенции освоены полностью 
2 Хорошо  Компетенции в основном освоены 
3 Удовлетворительно  Компетенции освоены частично 
4 Неудовлетворительно  Компетенции не освоены  
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V.  Требования, порядок и критерии оценки результатов защиты ВКР 
 

ВКР представляет собой выполненную обучающимися работу (магистер-

скую диссертацию), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Защита ВКР является обязательным этапом итоговых аттестационных ис-

пытаний и заключительным этапом проведения государственной итоговой ат-

тестации.  

Порядок проведения ГИА, требования к оформлению и подготовки ВКР, 

порядок защиты ВКР и критерии ее оценки  в ФГБОУ ВО «РГГМУ» регламен-

тируют локальные нормативные акты: Положение «О выпускной квалификаци-

онной работе»   и «Положение «О государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры».    

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 05.04.06 –  Эколо-

гия и природопользование, профиль «Управление природопользованием и эко-

логическая безопасность северных регионов»:  

- изменение качества природных сред при антропогенном воздействии; 

- современное состояние и перспективы развития ООПТ;  

- управления отходами производства и потребления; 

- анализ природных и техногенных рисков; 

- воздействие радиационно-опасных объектов на окружающую среду;  

- экологические проблемы мегаполисов и агроэкосистем; 

- экологические аспекты добычи полезных ископаемых;  

- международное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности и др.     
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Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании государст-

венной комиссии, решения принимаются простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании. При оценивании ВКР учитывается от-

зыв научного руководителя и рецензента. 

Результаты защиты ВКР (магистерской диссертации) оцениваются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»:  

 
Показатели Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-
тельно 

1 2 3 4 5 
Актуальность 
темы  

Актуальность 
темы раскрыта 
полностью 

Актуальность 
темы раскрыта 
полностью 

Актуальность те-
мы раскрыта час-
тично 

Актуальность темы 
нераскрыта  

Степень завер-
шенности работы  

Работа выполне-
на в полном объ-
еме.  

Работа выполне-
на не в полном 
объеме. В заклю-
чении отсутст-
вуют предложе-
ния решения 
проблемы.  

Работа выполнена 
не в полном объе-
ме: недостаточно 
материала в основ-
ной части работы и 
в заключении.  

Работа выполнена 
не в полном объе-
ме: не полностью 
отражена актуаль-
ность темы, недос-
таточно материала в 
основной части ра-
боты. 

Глубина раскры-
тия темы  

Проблема рас-
крыта полностью 
и произведен ее 
глубокий анализ 

Проблема доста-
точно полно рас-
крыта. Произве-
ден ее анализ. 

Проблема раскры-
та не полностью. 
Представляемая 
информация не 
систематизирова-
на.  

Проблема не выде-
лена и не раскрыта  

Связь с профес-
сиональной дея-
тельностью 

Связь с профес-
сиональной дея-
тельностью 
представлена 
полностью 

Связь с профес-
сиональной дея-
тельностью 
представлена 
достаточно.  

Связь с профес-
сиональной дея-
тельностью пред-
ставлена частично.  

Связь с профессио-
нальной деятельно-
стью не представ-
лена.  

Обоснованность 
полученных вы-
водов  

Выводы и пред-
ложения решения 
проблемы обос-
нованы полно-
стью 

Выводы и пред-
ложения решения 
проблемы обос-
нованы доста-
точно полно 

Выводы и предло-
жения решения 
проблемы обосно-
ваны частично 

Выводы и предло-
жения решения 
проблемы не обос-
нованы или отсут-
ствуют.  

Уровень исполь-
зования литера-
туры  

Представлена 
современная ли-
тература в пол-
ном объеме 

Представлена 
современная ли-
тература в тре-
буемом объеме 
при недостаточ-
ном количестве 
ссылок на источ-
ники 

Использовано не-
достаточное коли-
чество источников 

Использованы ус-
таревшие источни-
ки в недостаточном 
количестве 

Качество оформ-
ления работы  

Работа оформле-
на в соответствии 

Работа оформле-
на в соответствии 

Работа оформлена 
в соответствии с 

Работа оформлена в 
соответствии с тре-
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с требования ми 
нормативных 
документов на 
100% 

с требования ми 
нормативных 
документов на 
85% 

требования ми 
нормативных до-
кументов на 75% 

бования ми норма-
тивных документов 
на 60% 

Форма представ-
ления информа-
ции 

Широкое исполь-
зование инфор-
мационных тех-
нологий и муль-
тимедиа 

Информацион-
ные технологии и 
мультимедиа ис-
пользованы час-
тично  

Информационные 
технологии и 
мультимедиа ис-
пользованы час-
тично 

Информационные 
технологии и муль-
тимедиа не исполь-
зованы  

Защита диссер-
тации  

Глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно опери-
рует данными 
исследования, во 
время доклада 
использует на-
глядные пособия 
(таблицы, графи-
ки, схемы и т.д.) 
или раздаточный 
материал, легко 
отвечает на по-
ставленные во-
просы 

Знания вопросов 
темы,  оперирует 
данными иссле-
дования, во вре-
мя доклада ис-
пользует нагляд-
ные пособия 
(таблицы, графи-
ки, схемы и т.д.) 
или раздаточный 
материал, без 
особых затруд-
нений отвечает 
на поставленные 
вопросы 

Проявляет неуве-
ренность, демон-
стрирует слабое 
знание вопросов 
темы, не дает пол-
ного, аргументи-
рованного ответа 
на заданные во-
просы 

Незнание опреде-
ляющих вопросов 
темы, затрудняется 
отвечать на постав-
ленные вопросы по 
теме, не знает тео-
рии вопроса, при 
ответе допускает 
существенные шиб-
ки,  

Отзыв руководи-
теля  

Положительный Положительный Имеются замеча-
ния  

Имеются сущест-
венные критические 
замечания  

Отзыв рецензен-
та  

Положительный Положительный Имеются замеча-
ния по содержа-
нию работы  

Имеются сущест-
венные критические 
замечания  

 

VI.   Информационное методическое обеспечение ГИА 
 

6.1. Основная литература  

1) Бобович Б.Б. Управление отходами [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 104 с. Режим доступа: 

http://znanium.com.  

2) Технология твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.Я. Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олейник; НП "Уником Сервис". - 

М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 400 с. Режим доступа:  

http://znanium.com.  

3) Пронкин Н.С. Обеспечение  безопасности обращения с радиоактивными 

отходами предприятий ядерного топливного цикла [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. М.: Логос, 2012, 420 с. Режим доступа:  
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http://znanium.com. 

4) Воробьева, В.В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Воробьева. М.: Университетская книга; Логос, 2009. - 360 

с. Режим доступа: http://znanium.com. 

5) Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. Б.И. Тепляков. – Новоси-

бирск: НГАУ, 2013. – 230 с. Режим доступа: http://znanium.com.  

6) Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования [Электронный ре-

сурс]: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2014.  368 с. Режим доступа:  

http://znanium.com. 

7) Стандарты качества окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Шевцова Н.С., Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л., Ясовеев М.Г. и др. 

под ред. доц. Н.С.Шевцовой. – Минск: Новое Знание, 2012. 124 с. Режим 

доступа: http://znanium.com.  

8) Питулько В.М., Донченко В.К., Растоскуев В.В., Иванова В.В. Основы 

экологической экспертизы [Электронный ресурс]: учебник. – М.:ИНФРА-

М, 2017.  566 с.  Режим доступа:  http://znanium.com.  

9) Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М,  2014.  256 с. Режим доступа:  http://znanium.com. 

10) Экологическая и продовольственная безопасность: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] /Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В. и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М,  2016.  240 с.  Режим доступа:  http://znanium.com.  

11) Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: 

Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Селедец В.П.   М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016.  312 с.  Режим доступа:  http://znanium.com.  

12) Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. 

[Электронный ресурс]  / М.Г. Ясовеев, Н.Л.Стреха и др;  Под ред. проф. 

М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. 304 с.  Ре-

жим доступа:  http://znanium.com. 
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13) Нефтегазовый Север: социальная ситуация и технологии ее регулирова-

ния: Монография [Электронный ресурс] / А.Н. Силин. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М,  2013.  251 с. Режим доступа:  http://znanium.com.  

14) Фролова И. Е. Океанография и морской лёд [Электронный ресурс] / ред. 

И.Е. Фролов.  – М.: Paulsen, 2011.  432 с.  Режим доступа:  

http://znanium.com.  

15) Котляков В. М. Полярная криосфера и воды суши [Электронный ресурс] 

/ глав. ред. В.М. Котляков. – М.: Paulsen, 2011.  320 с. Режим доступа:  

http://znanium.com.  

 

Дополнительная литература  

1) Отходы производства и потребления: учебно-методическое  пособие  

/сост. С.Ю. Огородникова.  –  Киров:  ООО «Типография «Старая Вятка», 

2012.  94  с. (Серия  тематических  сборников  и  DVD-дисков  «Экологи-

ческая мозаика». Сборник 4).  

2) Витковская С.Е. Твердые бытовые отходы: антропогенное звено биологи-

ческого круговорота. СПб: АФИ. 2012. 132 с.  

1) Соколов Л.И.  Отходы производства и потребления. Размещение и пере-

работка: учебное пособие / Л.И. Соколов. – Вологда: ВоГУ, 2014. 123 с. 

2) Приказ МПР  № 792  «Об утверждении порядка ведения государственно-

го кадастра отходов». 

3) Федеральный закон № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» 

(ред. от 28.12.2016). 

4) Бекман, И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 409 с.  

5) Александров Ю.А.  Основы радиационной экологии: Учебное пособие. – 

Йошкар-Ола 2007.  268 с.  

6) Ким Д., Геращенко Л.А. Радиационная экология: учеб. пособие. –  Братск: 

ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. 213 с.  
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7) Белозерский Г.Н. Радиационная экология: учеб. для  студ. Высш. учеб.  

заведений. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. 384 с.  

8) Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.-79 с,  

9) Пименова Е.В. Нормирование качества окружающей среды и сельскохо-

зяйственной продукции.  - Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 

2009.  74 с. 

10) Титова В.И., Дабахова Е.В. Охрана окружающей среды: Учебное посо-

бие / Нижегородская гос. сельскохоз. академия – Н. Новгород: Изд-во 

Волго-Вятской академии гос. службы, 2003. 213 с. 

11) Арустамов Э.А. Природопользование. Учеб. Изд.6-е перераб. и доп.  - 

М.: Изд. торг. корпорац. «Дашков и К», 2004. 312 с. 

12) Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, 

существующие проблемы: Учебно-методическое пособие / сост. О.В. Га-

гарина. / Ижевск: Издательство «Удмуртский университет».  2012.  199 с. 

13) Масленникова И.С., Горбунова В.В. Управление экологической безо-

пасностью и рациональным использованием природных ресурсов: Учеб. 

пособие. – СПбГИУ, 2007. 497 с.  

14) Рыдванский Ю.В., Сафиуллин Р.М.,  Мурадымова Л.Н. Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехо-

зяйственных систем управления. Конспект лекций. – Казань: ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2014. 28 с.  

15) Александров Е.И., Брязгин Н.Н., Дементьев А.А., Радионов В.Ф.  Ме-

теорологический режим Арктического бассейна (по данным дрейфующих  

станций). Том II. Климат приледного слоя атмосферы Арктического бас-

сейна.  – СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. 144 с. 

16) Алексеев Г.В., Священников П.Н. Естественная изменчивость характе-

ристик климата Северной полярной области и Северного полушария. – 

Л.: ГМИ, 1991.  159 с. 

17) Дроздов  О.А. и др., Климатология.  Л., Гидрометеоиздат, 1989, 567 с. 
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18) Захаров  В.Ф. Морские льды в климатической системе. – СПб: Гидроме-

теоиздат, 1996. 213 с.   

19) Российская Арктика в поисках интегральной идентичности : коллектив-

ная моногр. / отв. ред. О.Б. Подвинцев.  – М. : Новый хронограф, 2016.  

208 с.   

20) Арктика XXI век: политика, экономика, экология: дайджест экспертно-

аналитических материалов / сост.: В.С. Ефимов, Е.Е. Верховцева. – Крас-

ноярск, 2016.  28 с.  

Internet-ресурсы: 

1) ЭБС http://znanium.com. 

2) ЭБС Юрайт. https://biblio-online.ru. 

3) http://www.waste.ru. – справочно-информационный портал. 

4) http://www.elibrary.ru/ - электронная научная  библиотека России.  

5) http://www.rosatom.ru/  - Росатом, официальный сайт.   

6) http://78.rpn.gov.ru/#to  Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования.  

 
VII.   Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Защита ВКР (магистерской диссертации) проходит в специально оборудо-

ванной аудитории: рабочее место для членов Государственной экзаменацион-

ной комиссии, компьютер с установленной операционной системой 

WINDOWS, программной средой MS Office, мультимедийный проектор,  экран.   

 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры 

Природопользования и устойчивого развития полярных областей от 

28.05.2019 №9 

4.1. Дисциплины, включенные в междисциплинарный экзамен    
 

 

4.2.5. Перечень примерных теоретических вопросов по учебной 

дисциплине:  

«Экологическая безопасность Российской Федерации» 

1. Экологическая безопасность как составляющая часть национальной 

безопасности.  

2. Основные принципы обеспечения экологической безопасности.  

3. Основные положения «Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

4. Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды в 

Российской Арктике.  

5. Обеспечение экологической безопасности при разведке и эксплуатации 

месторождений углеводородов в условиях Арктики.  

6. Глобальные экологические проблемы современности. 

7. Влияние экологических факторов на состояние здоровья человека.  

8. Динамика экологической ситуации в регионах России.  

9. Основные направления обеспечения экологической безопасности 

экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Цикл по учебному 

плану 

1 
Система управления отходами 

производства и потребления 
Б1.В.01 

2 
Роль и место северных территорий в 

сохранении биосферы 
Б1.В.04 

3 Радиационная безопасность Б1.В.08 

4 
Изменение качества природных сред при 

антропогенном воздействии 
Б1.В.ДВ.02.01 

5 
Экологическая безопасность Российской 

Федерации 
Б1.В.ДВ.01.01 


