


 

 
 



Общие положения. 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

05.04.06 Экология  и природопользование, утвержденным Министерством образования и 
науки РФ «23» сентября 2015 г. (регистрационный номер №39343) предусмотрена 
аттестация выпускников в виде: 

защита магистерской диссертации. 
 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
Цель: выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач; 
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным 

требованиям ФГОС. 
 

2. Определение содержание государственных испытаний. 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи  

профессиональной деятельности. 
Магистр по направлению 05.04.06 Экология и природопользование подготовлен к 

следующим видам деятельности:  
научно-исследовательская;  
проектно-производственная. 
 
Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

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 обзоров 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, региональных, национальных и 

глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 
оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; оценка 

состояния здоровья населения и основных демографических 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 условий и ресурсов, 
управление природопользованием; 

выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 
рекомендаций по сохранению природной среды; управление отходами производства; 

проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; 
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды; контрольно-
ревизионная деятельность, экологический аудит; 



разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и 
производств. 

 
3.  Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 05.04.06 Экология и природопользование включает защиту магистерской 
диссертации и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации. 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

 
Общекультурные компетенции: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 
 Общепрофессиональные компетенции: 
владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОПК-1); 

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

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);  

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5);  
владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 
полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углублённые 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-7); 

готовностью к самостоятельной  научно-исследовательской работе и работе в 
научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 



готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
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); 

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

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 
выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 
и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 
экологической информации при проведении научных и производственных исследований 
(ПК-4); 

   проектная и производственная деятельность: 
способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 
на окружающую среду (ПК-5); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

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 (ПК-7); 

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 
задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации 
по сохранению природной среды (ПК-8); 

способностью осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 
и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 
углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9). 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
 
Оценка результата защиты магистерской диссертации (МД) производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная 
оценка защиты МД определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения МД), оценки рецензента (оценка текста МД), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа  
студента в 
течение 

Текст МД Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 



периода 
выполнения 
МД 

Руководитель  ОПК-3,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

ОПК-3,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

   

Рецензент  ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

   

Член ГЭК  ОПК-3,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

ОПК-3, ОПК-6 ОПК-3,ОПК-6, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки МД членами ГЭК 
  

Коды 
проверяем
ых 
компетенц
ий 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

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

Обладает 
способностью к 
активному 
общению в 
научной, 
производственно
й и социально-
общественной 
сферах 
деятельности. 
Имеет высокий 
интеллектуальны
й и 
общекультурный 
уровень. 

Имеет хорошие 
способности к 
активному 
общению, 
производственной 
и социально-
общественной 
сферах, и 
проявляет 
неплохой 
интеллектуальный 
уровень и 
обладает средним 
общекультурным 
уровнем. 

Не достаточно 
ярко проявляет 
свой 
интеллектуальны
й и 
общекультурный 
уровень, не 
демонстрирует 
убедительных 
способностей 
для дальнейшего 
развития в 
области 
научного, 
производственно
го общения. 

Не владеет  
каким либо 
интеллектуальны
м и 
общекультурны
м уровнем. 
способностью к 
активному 
общению в 
научной, 
производственно
й и социально-
общественной 
сферах 
деятельности 

ОПК-6 владением методами 
оценки 
репрезентативности 
материала, объема 
выборок при 
проведении 
количественных 
исследований, 
статистическими 
методами сравнения 
полученных данных и 
определения 
закономерностей 

Свободно 
владеет 
методами 
репрезентативно
го материала, на 
хорошем уровне 
проводит анализ 
исследований, 
использует в 
работе 
статистические 
методы 
сравнения 
полученных 
данных и делает 
полноценные и 
правильные 
выводы. 

Обладает умением 
оценивать и 
обрабатывать 
собранный 
материал, на 
среднем уровне 
проводит 
статистические 
исследования и 
делать выводы о 
закономерностях 
своих полученных 
в ходе работы 
результатах. 

Неуверенно 
излагает мысли 
и не вполне 
подробно 
пользуется 
методами оценки 
материала, 
недостаточно 
корректно 
пользуется 
статистическими 
методами 
обработки 
информации. 

Не умеет 
использовать в 
работе методы 
оценки 
материала, не 
умеет 
пользоваться 
статистическими 
методами 
работы.  

ПК-3 владением основами 
проектирования, 
экспертно-
аналитической 
деятельности и 
выполнения 
исследований с 
использованием 

Обладает 
полноценными 
базовыми 
знаниями 
проектирования 
и экспертно-
аналитической 
деятельности, 

Владеет методами 
проектирования и 
экспертно-
аналитической 
деятельности, 
может выполнять 
на хорошем 
уровне 

Демонстрирует 
слабые базовые 
знания, слабо 
владеет 
методикой 
исследования, 
плохо 
использует 

Не владеет  
основами 
проектирования 
и выполнения 
комплексных 
отраслевых 
экологических 
исследований. 



современных подходов 
и методов, аппаратуры и 
вычислительных 
комплексов (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

может свободно 
выполнить и 
проанализироват
ь комплексные 
экологические 
исследования, 
широко 
использует в 
работе 
современные 
подходы и 
методы 
вычислительных 
работ. 

исследования как 
на мировом и 
локальном 
уровнях. Владеет 
методами 
вычислительных 
комплексов. 

методы 
подходов, слабо 
пользуется 
вычислительной 
техникой.   

Не умеет 
пользоваться 
методами 
вычислительных 
комплексов. 

ПК-4 способностью 
использовать 
современные методы 
обработки и 
интерпретации 
экологической 
информации при 
проведении научных и 
производственных 
исследований 

Обладает 
полноценными 
знаниями и 
владеет 
методами 
современной 
обработки 
экологической  
информации, 
умеет 
использовать эту 
информацию для 
проведения 
всесторонних 
научных и 
прикладных 
исследований. 

Владеет 
достаточно 
полными 
знаниями в 
области  
современных 
методов 
обработки 
экологической 
информации, 
умеет 
использовать 
данные 
экологической  
информации  при 
проведении 
научных и 
прикладных 
исследований. 

Демонстрирует 
слабые познания 
в области 
современных 
методов 
обработки 
экологической 
информации и 
слабо умеет 
использовать 
информацию 
при проведении 
научных и 
прикладных 
исследований. 

Не обладает 
способностью 
использовать 
современные 
методы 
обработки и 
интерпретации 
экологической 
информации.  

ПК-5 способностью 
разрабатывать типовые 
природоохранные 
мероприятия и 
проводить оценку 
воздействия 
планируемых 
сооружений или иных 
форм хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 

Умеет грамотно 
и на хорошем 
профессиональн
ом уровне 
разрабатывать 
типовые 
природоохранны
е мероприятия и 
проводить 
оценку 
воздействия 
планируемых 
сооружений или 
иных форм 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

На достаточно 
хорошем уровне 
умеет применять 
на практике 
теоретические 
знания при 
разработке 
типовых 
природоохранных 
мероприятий и 
проводить оценку 
воздействия 
планируемых 
сооружений или 
иных форм 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

Демонстрирует 
слабые 
теоретические 
основы в 
области 
разработки 
типовых 
природоохранны
х мероприятий и 
в проведении 
оценки 
воздействия 
планируемых 
сооружений или 
иных форм 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

Не владеет  
знаниями в 
области 
разработки 
типовых 
природоохранны
х мероприятий и 
в проведении 
оценки 
воздействия 
планируемых 
сооружений или 
иных форм 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду 

ПК-9 способностью 
осуществлять 
организацию и 
управление научно- 
исследовательскими и 
научно-
производственными и 
экспертно-
аналитическими 
работами с 
использованием 

Умеет грамотно 
осуществлять 
организацию и 
управление 
научно- 
исследовательск
ими и научно-
производственн
ыми и 
экспертно-
аналитическими 

На среднем уровне 
обладает 
способностью 
осуществлять 
организацию и 
управление 
научно- 
исследовательски
ми и научно-
производственным
и и экспертно-

Демонстрирует 
слабые 
способности в 
осуществлении 
организации и 
управлении 
научно- 
исследовательск
ими и научно-
производственн
ыми и 

Демонстрирует  
не способность  
осуществлять 
организацию и 
управление 
научно- 
исследовательск
ими и научно-
производственн
ыми и 
экспертно-



углубленных знаний в 
области управления 
природопользованием 

работами с 
использованием 
углубленных 
знаний в области 
управления 
природопользова
нием 

аналитическими 
работами с 
использованием 
углубленных 
знаний в области 
управления 
природопользован
ием 

экспертно-
аналитическими 
работами с 
использованием 
углубленных 
знаний в области 
управления 
природопользова
нием 

аналитическими 
работами с 
использованием 
углубленных 
знаний в области 
управления 
природопользова
нием 

 Средний балл по всем 
показателям 

5 4 3 2 

 Общая оценка работы 5 4 3 2 
 
Результаты защиты МД определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов 
ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 
и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 



- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 
темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную 
работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 
3.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
МД представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления 
магистратуры 05.04.06 Экология и природопользование  по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично): 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 
производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное 
планирование, контроль и мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех 
форм хозяйственной деятельности.  

- экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 
федеральные и региональные целевые программы социально-экономического развития, в 
том числе устойчивого развития; 

- образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 
программы устойчивого развития на всех уровнях. 

Тема МД, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы МД должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 
перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», 
«ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты МД, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 



соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

 
4. Требования к магистерской диссертации. 
4.1 Виды магистерских выпускных работ. 
Выпускной магистерской диссертацией служит магистерская диссертация, 

выполняемая студентом по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 
природопользование. Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их 
выполнении студент должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
знания, решать на современном уровне научно-исследовательские и практические задачи, 
грамотно излагать специальную информацию, определять степень достоверности 
используемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения 
перед аудиторией. 

Тематика магистерских диссертаций, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение следующих 
профессиональных задач: 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 
связанные с решением экологических проблем; 

- организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 
экологических задач. 
 

4.2. Порядок  закрепления студента за выпускающей кафедрой для 
выполнения магистерской диссертации. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 
выпускной работы проводится по письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой. 
Темы выпускных магистерских диссертаций  определяются выпускающими кафедрами 
факультетов (институтов) и утверждаются приказом ректора. Студенту может 
предоставляться право выбора темы выпускной магистерской диссертации. Если тема 
магистерской диссертации предлагается самим студентом, то она должна быть 
сформулирована в выше указанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные 
сроки студенту-выпускнику руководителем магистерской диссертации выдается задание, 
определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно 
предоставлять отчет о ходе выполнения задания(ий) по магистерской диссертации своему 
руководителю. 

 
4.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 
Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника магистра. 
Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических материалов, 

отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 
Тема магистерской диссертации, как правило, предлагается научным 

руководителем студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой 
будет проходить практика или выбирается самим студентом в рамках  специализации. 

Руководителями магистерских диссертаций могут быть преподаватели и 
сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, 
аналитических, контролирующих и научно-исследовательских организаций, 



преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не является сотрудником 
вуза, то студенту назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного 
вуза. Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора. 

 
Структура квалификационной работы 
Примерная структура магистерской диссертации включает: 
- титульный лист 
- оглавление 
- введение 
- обзор литературы 
- характеристику объекта и методов исследования 
- описание полученных результатов 
- обсуждение результатов 
- выводы 
- список использованной литературы 
- приложения. 
Объем магистерской диссертации (без приложений) не должен, как правило, 

превышать 50 страниц. Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов 
количество иллюстративного материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и 
фотографий. 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не менее 

30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор 
Word, шрифт Times New Roman размером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная 
(титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы 
и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово «раздел» или «подраздел» писать 
не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера 
раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное 
подразделение нежелательно. 

Титульный лист магистерской диссертации оформляется единообразно в 
соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы («К защите») и 
подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных 
работах в Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 
размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 
впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 
(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены 
в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 
должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 
Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 
соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 
заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 
2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех 
же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном 
порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования  со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 



Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 
библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора 
(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место 
издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 
только процитированные в тексте источники (Приложение 1) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые 
не являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 
фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 
разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 
выводов. 

Содержание магистерской диссертации 
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 
основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 
исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 
самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 
исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 
общее исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной 
работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 
документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 
студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований 

или обработки фондовых материалов); 
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 
- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных 

материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов контролирующих органов, 
отчетов государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 
описание используемых источников, права на их использование, метода определения 
достоверности полученной информации, метода критического анализа и решения 
поставленных в работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 
«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 
полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или 
лабораторных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, 
или критического анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 
убедительно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. 
Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 
подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 
анализа и интерпретации материала, способности критического сопоставления 
собственных результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности 
и глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 
положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 
составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять 
не менее половины объема работы. 

       



4.4.Рекомендации по проведению защиты магистерских диссертаций. 
Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленными графиком 

учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный этап 
аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях ГЭК с 
участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 
руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его работу (наличие, тема), отмечая 
допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 
заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, распечатанной 
из системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 
подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 
квалификационная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику 
предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись 
магистерской диссертации, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на 
вопросы и замечания, представленный графический материал, дают предварительную 
оценку работы и подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в 
целом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти 
бальной системе. 

Окончательное решение по оценке работы и оценке уровня соответствия 
профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите, 
ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются открытым 
голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол. 

ГЭК суммирует результаты всех оценочных средств защиты магистерской 
диссертации. В случае положительных оценок магистерской диссертации (5, 4 или 3) и 
соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС («соответствует» 
или «в целом соответствует») ГЭК принимает общее решение о присвоении выпускнику 
ВУЗа квалификации магистра по направлению 05.04.06 Экология и природопользование и 
выдачи ему соответствующего диплома о высшем образовании. 

 



                                                                                                                                 Приложение 1. 
Примеры библиографического описания  

некоторых документов 
 

(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 
 

Книги (однотомники) 
 

Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 
 

Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Пер. П.Е. 

Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. 

Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
 
 

Книга с тремя авторами 
1. Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. – М.: 

Наука, 1991. – 126 с. 
2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 

Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.Н. Алисиевич, Ю.С. 

Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. 

– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
 

Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 
 

Официальные документы 
 

1.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 2001. – 39 с. 
2.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 

Маркетинг, 2001. – 39 с.  
 

Диссертации  
 

1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. 
– М., 1986. – 151 с. 

2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... канд. пед. 



наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. 
ин-та культуры, 2000. – 151 с. 

Автореферат диссертации 
 

1.  Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с.  

2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – 
Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

 
Аналитическое описание 

 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, 

параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. 
 

Примеры аналитического описания 
 

Из собрания сочинения 
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – Т. 

14. – С. 315–316.  
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 

т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
 
Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

2. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–
32. 

 
1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229. 
2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М. : 
[Худ. лит.], 1989. – С. 216–229. 

 
Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. – С. 

377–381. 
2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 
 
Глава или раздел из книги 
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М., 1990. – 

Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86. 
2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской 

эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 
 



1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой половины XII в. // 
Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв.: Кн. для 
учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, 
А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – 
М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

 
Из журнала 
1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 
86–91. 

2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – 
Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

 
1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения // Лит. 

учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 

Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
 
Из газеты 
1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 1990. – 

3 сент. 
2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова 

// Известия. – 1990. – 3 сент. 
 
1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
 
Статья из продолжающегося издания 
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
 
Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, 
определяется издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения 
издания. Так, факультативными элементами библиографического описания 
являются: вид издания, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому 
библиографическое описание может быть:  

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  
2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы;  
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 
 
Примеры: 
1.  Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / В.В. 

Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  
2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 

Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. 



3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. – 191 с. 

 
Для разграничения элементов библиографического описания применяют 

обязательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. 
Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять 
точкой. Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться единообразия в 
применении условных разделительных знаков. 

 
Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 

марта. 
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 

марта. 
 

Электронные ресурсы: 
 

Ресурсы локального доступа: 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 
Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 
12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. 
требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и 
более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - 
Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - 
Электрон. дан. - М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. 
пользователя (8 с.) - (Электронная книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 
486; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. - Загл. 
с экрана. 

Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. и прогр. - [Б. 
м.] : The Learning Company, 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - 
Систем, требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод 
CD-ROM ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 
 

Ресурсы удаленного доступа: 
 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М. : 
Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус., англ. 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 
физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим доступа к 
журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем. требования для 
дискет: IBMPC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 
Reader 3.0. - Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013. 

 
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента:  



Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. 
Нортона[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. 
– Т. 2, № 3. − СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа: 
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