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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
05.03.06 – Экология и природопользование (далее по тексту – ОП) соответствующей
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту –
ФГОС) высшего образования (далее по тексту – ВО) по направлению подготовки 05.03.06 –
Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 03.12.2015 г. от 11.08.2016 г. № 998 и зарегистрированный в
Минюсте России 26.08.2016 г., регистрационный № 43432 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата)».
1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 – Экология и
природопользование у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник,
освоивший
программу,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
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владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных
динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа
геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной
обработки информации (ОПК-2);
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками
в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области экологии и природопользования (ОПК-7);
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической
деятельности (ОПК-8);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9).
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата:
контрольно-ревизионная деятельность:
владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
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окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8);
владение методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований
для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности,
методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье
населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными
ресурсами (ПК-9);
способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите
здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить
рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания
(ПК-10);
способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11);
научно-исследовательская деятельность:
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
владение
знаниями
в
области
общего
ресурсоведения,
регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Выпускник, освоивший программу, должен овладеть следующими дополнительными
профессиональными компетенциями (ПКД):
способностью понимать содержание и особенности основных этапов научнотехнического развития рыбохозяйственного комплекса в России / Калининградской области
(согласно отраслевой принадлежности вуза) (ПКД-1);
готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организации работы
малых коллективов исполнителей на основе профессиональных норм и правил (ПКД-2);
владением основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими значимые
сферы профессиональной деятельности по профилю образовательной программы (ПКД-3).
2 ВИД (ФОРМА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии с учебными планами направления подготовки 05.03.06 – Экология и
природопользование, разработанными в Университете и утвержденными в установленном
порядке, государственная итоговая аттестация выпускника ОП проводится государственной
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экзаменационной комиссией (ГЭК) на основе представления и защиты им выпускной
квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа (БР).
Бакалаврская работа носит обобщающий характер и представляет собой
самостоятельное исследование студента, базирующиеся на знании теоретического
материала, практических разработок в рамках предмета исследования и содержит
самостоятельные выводы.
Бакалаврская работа должна являться итогом самостоятельной научноисследовательской работы бакалавра, связанной с разработкой конкретных теоретических
задач, научно-производственных задач прикладного характера, творческих проблем,
определяемых спецификой образовательного направления, а также оригинальных учебноприкладных программ и задач. По решению выпускающей кафедры в качестве бакалаврской
работы могут быть приняты опубликованные статьи и научные доклады, в которых
излагаются принципиально новые научно-исследовательские и творческие результаты,
полученные лично автором.
Предметами исследования в рамках написания бакалаврской работы могут быть:
- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные территориальные
системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях;
- государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических
составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
- предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию
культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, рекреационные
системы, агроландшафты;
- техногенные объекты в окружающей среде;
- средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду;
- процесс создания нормативно-организационной документации в области
рационального природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий
по защите окружающей
среды от
негативных
воздействий, рациональное
природопользование;
- образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы,
программы устойчивого развития на всех уровнях.
3
ТИПОВЫЕ
ЗАДАНИЯ
И
ТРЕБОВАНИЯ
ПО
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1 Бакалаврская работа (БР) выполняется по определенной, утвержденной в
установленном в университете порядке теме. При этом по ней формулируются
соответствующие задания, результаты выполнения которых должны быть представлены в
БР. Тема бакалаврской работы и задания по ней предусматривают возможность
демонстрации выпускником требуемых результатов освоения образовательной программы –
сформированности соответствующих компетенций бакалавра.
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Тема бакалаврской работы должна соответствовать современному уровню знаний в
области экологии и природопользования, и в особенности экологического менеджмента на
предприятии. Она, как правило, выбирается из перечня актуальных исследовательских задач,
решаемых в научно-исследовательской работе выпускающей кафедры и факультета, и
определяется ее актуальностью и практической значимостью. Преимущественное значение
для оценки работы имеют продемонстрированные выпускником навыки, умения и знания,
соответствующие подготовке бакалавра по направлению «Экология и природопользования».
3.2 Основные требования к содержанию бакалаврской работы:
- БР должна представлять собой обобщенные результаты проведенной научноисследовательской работы в сфере рыбного хозяйства и экологии, проведенной в течении
обучения;
- в БР должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной
теме в полном объеме (правила оформления представлены в методических указаниях по
выполнению БР);
- в БР не должно быть неправомочных заимствований.
В зависимости от характера и степени сложности исследовательской задачи
определяются методы ее решения, исследовательские приемы, виды экспериментов. В связи
с интегративным характером экологии обычно применяется не один метод, а система
соподчиненных методов и исследовательских приемов. Для экспериментальных
исследований используются следующие методы: гидрохимические, гидробиологические,
ихтиологические, микробиологические, сравнение, наблюдение, эксперимент, описание,
математико-статистические методы.
Бакалаврская работа относится к категории учебно-квалификационных работ,
поэтому в ней должна быть продемонстрирована не столько квалификация автора в области
самостоятельного решения поставленной задачи, сколько его способность провести
законченное, методологически и методически обоснованное исследование или проектное
решение. Полученные данные должны быть всесторонне и глубоко проанализированы, а
также интерпретированы.
Содержание БР предусматривает:
а) самостоятельную формулировку научной, научно-производственной, творческой
или учебно-методической проблемы, разработку новой методики исследования или его
аппаратурного обеспечения;
б) самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении
научно-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала,
используемого в процессе исследования;
в) получение принципиально новых результатов, имеющих теоретическое прикладное
или научно-методическое значение;
г) апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных
конференциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных
публикаций в научных журналах и сборниках с обязательными результатами их
рецензирования.
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Выпускную работу следует начинать с составления плана-перечня наиболее важных
вопросов, которые следует осветить. Для этого необходимо проанализировать собранные
данные и литературные источники по соответствующей теме.
Выпускная работа всегда индивидуальны, поэтому план работы составляется
соответственно логике каждого отдельного исследования. Вместе с тем, в любом случае, как
для выпускных работ, так и для других документов текстовых учебных (ДТУ) должна быть
выдержана структура.
Структурными элементами выпускной работы являются:
- титульный лист;
- реферат (на русском и английском языках);
- задание;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- обзор литературы;
- материал и методика;
- основная часть;
- выводы (или) заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Тексты всех БР проверяются на объем заимствования. За две недели до даты защиты
завершенная БР, в бумажном и электронном варианте, представляется обучающимся
сотруднику выпускающего факультета (факультет биоресурсов и природопользования),
ответственному за проверку на объём заимствований, который в течение двух дней проводит
проверку, выдает студенту справку о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат» на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований и бумажный вариант БР с отметкой об идентичности электронного и
бумажного вариантов.
Итоговая оценка оригинальности текста БР определяется в системе «Антиплагиат.
ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 50 % .
3.3 Требования к оформлению и содержанию структурных элементов бакалаврской
работы содержаться в «Методических указаниях по выполнению выпускных
квалификационных и других учебных работ: для студ. бакалавриата и магистратуры фак.
биоресурсов и природопользования».
Всем бакалаврам необходимо руководствоваться этими методическими материалами.
В отличие от курсовых работ, демонстрирующих результаты работы в течение одного
учебного года, бакалаврская работа представляет собой систематизацию разноплановых
знаний и умений, полученных студентом за весь период обучения в университете, проверку
умения использовать методики исследования, а также степень подготовленности выпускника
к выполнению профессиональных обязанностей эколога.
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4 ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ, ШКАЛА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты защиты БР определяются на основе оценочных суждений,
представленных в отзыве руководителя БР, оценок, выставленных председателем и членами
ГЭК.
При оценке защиты БР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты:
презентацию результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту
ответов на них, умение вести научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК и
замечания рецензента, уровень владения материалом защищаемой БР, а также глубину
проработки решаемых в БР задач и обоснованность предлагаемых в ней мероприятий.
Таблица 1 – Критерии оценивания магистерских диссертаций
Критерий
Оценка
Критериальное значение
оценивания
Актуальность темы Работа актуальна, может внести вклад в развитие Отлично
БР
теории и практики, методология позволяет
качественно рассмотреть все стороны предмета
исследования, хорошо продуманная концепция с
выраженной актуальностью и значимостью
решеных автором задач.
Работа актуальна, может внести вклад в развитие Хорошо
теории и практики, методология в принципе
адекватна, однако отдельные противоречия и
сложности ее применения не разрешены автором,
теоретико-методологический подход продуман,
однако сохраняются отдельные неясности.
Работа
умеренно
актуальна,
методология Удовлетворительно
позволяет
качественно
рассмотреть
лишь
некоторые стороны предмета исследования, в
основе
лежит
«шаблонный»
теоретикометодологический подход.
Работа практически не актуальна, методология не Неудовлетворительпозволяет
исследовать
данный
предмет, но
наличествуют лишь отдельные теоретические
положения.
Обоснованность,
Работа обладает научной и практической Отлично
научная и (или) новизной, содержит оригинальные решения,
практическая
научно-исследовательских или производственноценность
технологических задач. Научная и (или)
полученных
практическая ценность полученных результатов
результатов
исследования и выводы содержат доказательную
исследования
и базу в форме четких аргументов и обоснование.
выводов
Теоретическая и практическая часть работы
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Содержание
бакалаврской
работы
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Критериальное значение
органически
взаимосвязаны.
Сделаны
самостоятельные
выводы
и
предложены
конкретные аргументированные мероприятия по
решению задач, сформулированные в БР.
Отдельные положения работы могут быть новыми
и значимыми в теоретическом или практическом
плане и содержать оригинальные решения научноисследовательских
или
производственнотехнологических задач. Научная и (или)
практическая ценность полученных результатов
исследования и выводы требуют доказательную
базу в форме дополнительных аргументов и
четкого
обоснования.
Теоретическая
и
практическая часть работы недостаточно связаны
между собой. В работе сделаны самостоятельные
выводы, а предложенные мероприятия по
решению задач, сформулированных в БР, требуют
конкретизации и более весомой аргументации.
Работа представляет собой изложение известных
теоретических фактов, а отдельные рекомендации
могут найти практическое применение. Научная и
(или) практическая ценность лишь отдельных
полученных результатов исследования и выводов
содержат доказательную базу в форме аргументов
и обоснование. Предложенные мероприятия по
решению задач, сформулированных в БР, требуют
конкретизации и не содержат аргументации.
Полученные результаты или решение задачи не
являются новыми и представляют собой
констатацию известных фактов. Научная и (или)
практическая ценность полученных результатов
исследования
и
выводы
не
содержат
доказательной базы в форме аргументов и
обоснования.
Отсутствуют
самостоятельные
выводы.
Содержание БР полностью соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР бакалавра и представлена с соблюдением
требований по ее оформлению, использованы
современные
информационные
технологии.
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Критериальное значение
Раскрыта
заявленная
тема,
решены
все
поставленные задачи, достигнута цель.
Содержание БР полностью соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР. БР представлена с соблюдением требований
по ее оформлению.
Содержание работы раскрывает заявленную тему.
Поставленные задачи могут быть решены более
эффективно,
требуется
дополнительная
аргументация.
Содержание БР соответствует базовому уровню
квалификационных требований (минимальных
требований), предъявляемых к ВКР бакалавр. БР
представлена с несущественными отдельными
нарушениями требований по ее оформлению.
Содержание работы не в полной мере раскрывает
заявленную тему, не все поставленные задачи
нашли эффективное решение в бакалаврской
работе.
Содержание БР не соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР бакалавра. Содержание работы не раскрывает
заявленную
тему,
предъявленное
решение
поставленных
задач
не
является
удовлетворительным (вызывает массу возражений
и
вопросов
без
ответов).
Задачи,
сформулированные в БР, не решены, цель не
достигнута.
Язык изложения грамотен, стиль изложения
логически последователен и соответствует
научному. Презентационный материал раскрывает
и дополняет текст работы. БР выполнена с
соблюдением требований к структуре и
содержанию, а также правил оформления.
Язык изложения грамотен, стиль изложения
логически последователен, но не полностью
соответствует
научному.
Презентационный
материал в основном раскрывает и дополняет
текст работы. Средства систематизации и
визуализации
результатов
применяются
с
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Оценка

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично

Хорошо
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Критериальное значение

ошибками, либо в недостаточном объеме.
Нарушена логика изложения отдельных разделов
БР, а сам стиль не полностью соответствует
научному. Имеются ошибки в оформлении текста
БР и/или иллюстративного материала. Средства
систематизации и визуализации результатов
применяются с ошибками, либо в недостаточном
объеме.
Нарушена логика изложения БР, а сам стиль не
соответствует научному. Имеются грубые и
многочисленные ошибки оформления. Средства
систематизации и визуализации результатов
отсутствуют либо применяются с грубыми
ошибками.
Теоретическая
Используется научная литература последних лет
фундированность
издания, в том числе на иностранном языке.
концепции автора и Студент свободно владеет отечественными и
личный вклад в зарубежными теоретическими и прикладными
исследование
материалами по теме БР. Внутритекстовые ссылки
и библиография оформлены в соответствии с
ГОСТ.
Используется научная литература последних лет
издания. Студент в целом владеет отечественными
и зарубежными теоретическими и прикладными
материалами по теме БР. В БР присутствуют
незначительные заимствования текста.
В работе используются источники учебной
литературы, материалы учебно-методического
характера в ущерб научной литературе. В
отдельных случаях использована устаревшая
литература, потерявшая актуальность. Имеются
погрешности в библиографическом оформлении
источников.
В теоретической части работы присутствуют
значительные заимствования текста.
Изучено малое количество литературы. Нарушены
правила внутритекстового цитирования. Список
литературы оформлен с нарушениями требований
действующего ГОСТ. В работе присутствуют
неправомочные заимствования текста без указания
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Оценка

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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Оценка

его авторов.
Качество
Основные результаты, выносимые на защиту, Отлично
разработки
обладают научной новизной и развивают
выносимых
на теоретические положения в исследуемой области
защиту положений знаний, а также могут быть использованы в
и защита БР
практической деятельности органов власти и
субъектов хозяйствования. Студент при защите БР
демонстрирует владение материалом работы,
умело
и
грамотно
преподносит
доклад,
сопровождаемый презентацией и отражающий
полностью все выносимые на защиту положения
БР. На вопросы Председателя и членов ГЭК,
замечания рецензента дает исчерпывающие
ответы и проявляет способность вести научную
дискуссию.
Отдельные результаты, выносимые на защиту, Хорошо
обладают научной новизной и развивают
теоретические положения в исследуемой области
знаний, а также могут быть использованы в
практической деятельности органов власти и
субъектов хозяйствования. Студент владеет
теоретическим материалом по теме исследования;
в основном знаком с современными концепциями
и научными публикациями по основному
содержанию бакалаврской работы. Студент при
защите БР демонстрирует владение материалом
работы, структурировано и логично преподносит
доклад,
сопровождаемый
презентацией
и
отражающий
большую
часть
содержания
выносимых на защиту положений БР. На вопросы
Председателя и членов ГЭК, замечания рецензента
дает ответы, допуская отдельные неточности, и
проявляет некоторую неуверенность при ведении
научной дискуссии.
Отдельные результаты, выносимые на защиту, Удовлетворительно
обладают научной новизной, или могут быть
использованы в практической деятельности
органов власти и субъектов хозяйствования.
Студент
частично
знаком
с
научными
публикациями
по
основному
содержанию
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Оценка

бакалаврской работы. Выступление на защите БР
не иллюстрируется достаточным количеством
наглядного материала, раскрывающего проблему
исследования, доклад размыт, не в полной мере
сбалансирован.
Студент допускает некоторые ошибки, отвечая на
вопросы Председателя и членов ГЭК, а также
замечания рецензента.
Основные результаты, выносимые на защиту, не Неудовлетворительобладают научной новизной, а также не могут но
быть использованы в практической деятельности
органов власти и субъектов хозяйствования.
Студент не владеет теоретическим материалом по
теме исследования. К защите должным образом не
подготовлены презентация и доклад. Студент при
защите БР студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы и замечания рецензента,
либо в ответах допускает существенные ошибки.

По результатам защиты БР ГЭК выставляет итоговую оценку ("отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных критериев.
Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Общую оценку за бакалаврскую работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
проявленной во время защиты способности студента демонстрировать собственное видение
проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом,
способности грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы.
Оценки бакалаврским работам даются членами экзаменационной комиссии на закрытом
заседании и объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания
соответствующего протокола заседания комиссии.
Качественно выполненная БР должна свидетельствовать об умении студента:
● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;
● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач;
● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной
литературы и другими информационно-справочными материалами;
● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в
графической или иной иллюстративной форме;
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● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в
соответствующих случаях).
Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по использованию
результатов БР, публикации ее результатов в научной печати, представлению БР на конкурс
выпускных квалификационных работ, рекомендует авторов лучших БР для продолжения
учебы в магистратуре.
Студент представляет декану факультета для решения вопроса о допуске БР к защите
в Государственной экзаменационной комиссии один экземпляр бакалаврской работы,
подписанный автором, научным руководителем, заведующим выпускающей кафедрой
вместе с отзывом научного руководителя не позднее, чем за семь дней до даты защиты. В
отзыве научного руководителя дается характеристика профессиональных качеств
выпускника бакалавриата, общая оценка качества проделанной работы с точки зрения
актуальности заявленной темы, теоретического анализа и практических рекомендаций,
характеризует взаимодействие научного руководителя с автором работы, а также может быть
дана рекомендация для поступления в магистратуру.
Защита бакалаврской работы происходит публично на заседании Государственной
экзаменационной комиссии и включает:
- доклад не более 10 минут;
- ответы на вопросы членов ГЭК и присутствующих на заседании;
- выступление научного руководителя;
- открытое обсуждение бакалаврской работы.
Результаты защиты обсуждаются членами ГЭК на закрытом заседании. По
результатам защиты бакалаврской работы и с учетом обсуждения выставляется оценка
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), которая объявляется
защитившимся студентам после закрытого заседания ГЭК.
Выпускные квалификационные работы после объявления результатов защиты
подписываются председателем ГЭК и вместе с отзывом научного руководителя сдаются
секретарем ГЭК в архив университета, где хранятся в течение трех лет.
Выпускник бакалавриата, не выполнивший учебный план (не сдавший установленные
учебным планом экзамены, зачеты, курсовые работы и проекты), к защите не допускается.
Ему выдается справка об окончании обучения в бакалавриате. В случае отрицательного
заключения о допуске студента к защите бакалаврской работы он имеет право обжаловать
это решение в рамках процедуры установленной в «Положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».
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Приложение № 1
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
1. Тема «Экологическое состояние бассейна реки Неман в пределах Калининградской
области»
Задания по теме ВКР:
1) Провести обзор фонового состояния водосборного бассейна река Неман в пределах
Калининградской области
2) Проанализировать источники возможного антропогенного воздействия на
водосборный бассейн реки Неман в пределах Калининградской области, учитывая
трансграничные аспекты
3) Исследовать современное экологическое состояние бассейна река Неман
4) Разработать план экологического мониторинга бассейна реки Неман с учетам
источником антропогенного воздействия
2. Тема «Состояние и рациональное использование предприятиями-водопотребителями
ресурсов подземных вод Калининградской области»
Задания по теме ВКР:
1) Провести обзор особенностей использования подземных вод предприятиямиводопотребителями
2) Проанализировать состояние подземных вод Калининградской области
3) Исследовать особенности рационального использования предприятиямиводопотребителями ресурсов подземных вод Калининградской области
4) Разработать план рационального использования предприятиями-водопотребителями
ресурсов подземных вод Калининградской области
3. Тема «Перспективы развития селективного сбора твердых коммунальных отходов в
Калининградской области»
Задания по теме ВКР:
1) Провести обзор особенностей сбора и накопления твердых коммунальных отходов в
Калининградской области
2) Проанализировать состояние селективного сбора твердых коммунальных отходов в
Калининградской области
3) Исследовать перспективы развития селективного сбора твердых коммунальных
отходов в Калининградской области
4) Разработать план развития системы селективного сбора твердых коммунальных
отходов в Калининградской области
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