
 



 

          1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) – 

программой аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 870. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальне-

восточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» обра-

зовательной организацией установлена направленность «Геоэкология». 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь».  

 

2. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с целями: 

- определения соответствия результатов освоения обучающихся програм-

ме аспирантуры по данному направлению подготовки научно-педагогических 

кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле»; 

- комплексной оценки полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области развития геоэкологии, особенностей средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на исследова-

ние, создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для повыше-

ния эффективности экологической и природоохранной деятельности.  

 

3. Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения аспирантами учебного материала, преду-

смотренного программой аспирантуры и охватывающего содержание дисци-

плин, составляющих основу подготовки аспирантов в области геоэкологии; 

- определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требова-



 

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» направ-

ленности «Геоэкология». 

 

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре програм-

мы аспирантуры  

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практи-

ческий курс обучения по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» направленно-

сти «Геоэкология», является средством оценки компетентности выпускника и 

включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту науч-

ного доклада по основным результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области геоэкологии и определение уровня соответ-

ствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» направленности «Геоэкология» произво-

дится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности 

выпускника, освоившего программу аспирантуры по данному направлению 

подготовки и направленности программы: 

- в области профессиональной деятельности – решение проблем, требую-

щих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле; 

преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 

- с учетом объектов профессиональной деятельности, которыми являются 

Земля и ее основные геосферы – литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, 

– их состав, строение, эволюция и свойства; геофизические поля, месторожде-

ния твердых и жидких полезных ископаемых; природные, природно-

хозяйственные, антропогенные, производственные, рекреационные, социаль-

ные, территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, ре-

гиональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния и 

прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений полезных 

ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; территори-

альное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экс-

пертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение 

населения; 

- по видам профессиональной деятельности, включающим научно-

исследовательскую деятельность в области наук о Земле, преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 



 

2. На основании требований к результатам освоения программы аспиран-

туры по данному направлению подготовки и направленности программы по 

следующим сформированным компетенциям: 

- универсальным компетенциям (УК):  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного роста (УК-5); 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-2); 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом профильной 

направленности программы аспирантуры «Геоэкология»: 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделе-

ния по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов регионов, а также деятельностью предприятия в 

режиме ЧС (ПК-1); 

- способностью решать комплексные задачи, направленные на обеспече-

ние рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов (ПК-2); 

- способностью проводить математическое моделирование процессов и 

объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, меха-

нико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и эконо-

мических требований; владением методами аналитического и эксперименталь-

ного исследования и проектирования систем управления техническими объек-

тами различного направления (ПК-3); 



 

- готовностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами и использованием углубленных профессиональных 

знаний (ПК-4); 

- способностью вести в образовательной организации исследовательскую 

работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты научных исследований для препода-

вания учебных дисциплин в высшей школе (ПК-5); 

- способностью использовать знания и умения в решении глобальных и 

региональных геоэкологических проблем (ПК-6); 

- способностью использовать знания и применять методы исследований в 

теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики окружающей среды 

(ПК-7); 

- способностью применять методы обработки, анализа и синтеза полевой 

и лабораторной геоэкологической информации; использовать теоретические 

знания и практические навыки в области общей геоэкологии и природопользо-

вания (ПК-8). 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях  

Знать:  

- основные методы научно-исследовательской дея-

тельности;  

- методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах;  

- критически оценивать любую поступающую ин-

формацию, вне зависимости от источника;  

- избегать автоматического применения стандарт-

ных формул и приемов при решении задач;  

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов; 



 

- при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, позволяющие полу-

чить оптимальный результат. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, критического анализа 

и систематизации информации по теме исследова-

ния, в том числе междисциплинарных областях;  

- навыками выбора методов и средств решения за-

дач исследования  

УК-2 Способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и мето-

ды философии, содержание современных философ-

ских дискуссий по проблемам общественного раз-

вития. 

Уметь:  

- формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам фило-

софии;  

- использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа; различных социальных 

тенденций, фактов и явлений.  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- навыками письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения;  

- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыка-

ми публичной речи.  

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений  

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в области 

охраны окружающей среды; 

- методы научно-исследовательской деятельности 

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты  

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные результаты реализации 

этих вариантов; 

- работать в команде, решая отдельные задачи, яв-

ляющиеся частью комплексного научного исследо-

вания. 

Владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и 



 

методологических проблем, в том числе междисци-

плинарного характера, возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития  

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований и ре-

шения научно-образовательных задач. 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках  

 

Знать:  

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты; 

- стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах. 

Уметь:  

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работы, составлять двуязычный 

словарик;  

- переводить и реферировать специальную научную 

литературу; 

- подготавливать научные доклады и презентации 

на базе прочитанной специальной литературы, объ-

яснять свою точку зрения и рассказать о своих пла-

нах.  

Владеть:  

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важ-

ные замечания и отвечая на вопросы; 

- навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим собеседников темам, 

адаптируя его целевой аудитории  

УК-5 Способность планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного роста 

Знать:  

- возможные сферы и направления профессиональ-

ной самореализации  

- приемы и технологии целеполагания и целереали-

зации  

- пути достижения более высоких уровней профес-

сионального и личного развития  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы собственно-

го развития, исходя из этапов профессионального 

роста и тенденций развития области профессио-

нальной деятельности  

- формулировать цели профессионального и лич-

ностного развития, оценивать свои возможности, 



 

реалистичность и адекватность намеченных спосо-

бов и путей достижения планируемых целей  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирования, реализа-

ции необходимых видов деятельности, оценки и са-

мооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач  

- приемами выявления и осознания своих возмож-

ностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью самостоя-

тельно осуществлять 

научно-исследователь-

скую деятельность в соот-

ветствующей профессио-

нальной области с исполь-

зованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать:  

- методы, механизмы, инструменты и технологии 

проведения теоретических и экспериментальных 

работ в соответствующей профессиональной обла-

сти; 

- основные принципы планирования и реализации 

научно-исследовательских и поисковых исследова-

ний  

Уметь:  

- использовать результаты экспериментальных ис-

следований в профессиональной деятельности; 

- планировать научно-исследовательские и поиско-

вые исследования в зависимости от поставленных 

целей и задач  

Владеть:  

- методологическими основами современной науки; 

- основными приемами и методами планирования 

научно-исследовательских и поисковых исследова-

ний;  

- знаниями по соблюдению авторского права 

ОПК-2 Готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

Знать:  

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования  

- способы представления и методы передачи ин-

формации для различных контингентов слушателей  

Уметь:  

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки - проявлять инициативу и самостоя-

тельность в разнообразной деятельности - опреде-

лять цели и последовательность действий, необхо-

димых для достижения целей  

- грамотно и аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессио-



 

нальной деятельности  

- использовать оптимальные методы преподавания  

Владеть:  

 - методикой передачи информации в связанных, 

логичных и аргументированных высказываниях  

- правилами, посредством которых коммуникатив-

ные единицы выстраиваются в осмысленные пред-

ложения  

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии  

- методами и технологиями межличностной комму-

никации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность организовы-

вать и руководить дея-

тельностью подразделе-

ния по защите среды оби-

тания на уровне предпри-

ятия, территориально-

производственных ком-

плексов регионов, а также 

деятельностью предприя-

тия в режиме ЧС 

Знать : 

- современные методы управления; 

- природоохранное законодательство РФ и ее меж-

дународные обязательства в области охраны окру-

жающей среды и устойчивого развития.  

Уметь:  

- создавать организационную структуру управления 

для предприятий и производственных комплексов 

регионов; 

- создавать планы предотвращения ЧС и ликвида-

ции их последствий. 

Владеть:  

- практическими навыками применения современ-

ных методов управления; 

- практическими навыками осуществления приро-

доохранных мероприятий. 

ПК-2 Способность решать ком-

плексные задачи, направ-

ленные на обеспечение 

рациональной эксплуата-

ции водных биологиче-

ских ресурсов 

Знать:  

- водные экосистемы, их абиотические и биотиче-

ские компоненты; 

- особенности функционирования Мирового океана, 

его роль в динамической системе экосферы. 

- среду обитания гидробионтов, методы воздействия 

на нее орудий рыболовства; 

Уметь:  

- оценивать биопотенциал объектов промысла – 

водных гидробионтов – аналитико-расчетным мето-

дами; 

- обосновывать приемы рациональной эксплуатации 

гидробионтов. 

Владеть:  

- методами разработки схем оценки биопотенциала 

сырья Мирового океана; 



 

- методами оценки ОДУ; 

- приемами сохранения экологического состояния 

водоемов 

ПК-3 Способность проводить 

математическое модели-

рование процессов и объ-

ектов профессиональной 

деятельности с учетом фи-

зико-технических, ме-

ханико-технологических, 

эстетических, эргономи-

ческих, экологических и 

экономических требова-

ний; владением методами 

аналитического и экспери-

ментального исследования 

и проектирования систем 

управления технически-

ми объектами различного 

направления  

Знать:  

- основные подходы к построению математических 

моделей; 

- методы решения задач моделирования, анализа 

моделей, интерпретации результатов моделирова-

ния. 

Уметь:  

- применять детерминированные и стохастические 

методы моделирования для решения профессио-

нальных задач; 

- выбирать математический аппарат для решения 

построенных моделей,  

- производить анализ результатов моделирования. 

Владеть:  

- навыками применения современного математиче-

ского инструментария для решения профессиональ-

ных задач;  

- методикой построения, анализа и применения ма-

тематических моделей для оценки состояния и про-

гноза развития явлений и процессов. 

ПК-4 Готовность осуществлять 

организацию и управле-

ние научно-

исследовательскими, 

научно-

производственными, экс-

периментально-

аналитическими работами 

и использованием углуб-

ленных профессиональ-

ных знаний  

Знать: 

- этапы научно-исследовательской деятельности ас-

пиранта и их содержание; 

- современные технологии работы над диссертация-

ми. 

- требования ВАК к диссертационным работам, 

представляемым на соискание ученой степени кан-

дидата наук; 

- основные принципы планирования и организации 

работы по подготовке кандидатской диссертации; 

- порядок представления диссертационной работы в 

Совет по защитам диссертаций, ее предварительно-

го рассмотрения и защиты. 

Уметь:  

- составлять индивидуальный план работы аспиран-

та; 

- разрабатывать планы – графики подготовки дис-

сертационной работы; 

- разрабатывать структуры диссертационной рабо-

ты; 

-осуществлять организацию выполнения планов 

научно-исследовательской деятельности. 



 

Владеть: 

- способностью мотивационного, первичного 

осмысления научной проблемы, углубленного изу-

чения теории и практики, проведения формирующе-

го эксперимента, проверки полученных результатов, 

оформления текста диссертации и автореферата. 

ПК-5 Способность вести в обра-

зовательной организации 

исследовательскую работу 

по разным направлениям 

профессиональной дея-

тельности педагога выс-

шей школы; использовать 

результаты научных ис-

следований для препода-

вания учебных дисциплин 

в высшей школе  

Знать: 

- основные направления в профессиональной дея-

тельности педагога высшей школы; 

- теоретические основы организации научных ис-

следований в профессиональной деятельности педа-

гога высшей школы; 

- этапы научно-исследовательской работы; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляе-

мые к оформлению их результатов; 

- особенности организации профессиональной дея-

тельности педагога высшей школы; 

- сущность профессионального и личностного раз-

вития. 

Уметь: 

- использовать основные подходы (принципы) 

научного познания в ходе собственных исследова-

ний; 

- интерпретировать результаты научных исследова-

ний для преподавания учебных дисциплин; 

- соотносить собственные знания и умения с соци-

альными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- на основе анализа результатов собственной про-

фессиональной деятельности выстраивать стратегии 

личностного и профессионального развития;  

- выбирать и осваивать знания и умения, способ-

ствующие саморазвитию и профессиональному раз-

витию. 

Владеть: 

- основными методами научного исследования;  

- способностью планировать и корректировать ход 

собственных исследований; 

- способами оформления результатов собственных 

исследований; 

- приёмами саморазвития; 

- способностью использовать полученные знания и 

умения для профессионального и личностного ро-

ста. 



 

ПК-6 Способность использовать 

знания и умения в реше-

нии глобальных и регио-

нальных геоэкологиче-

ских проблем 

Знать:  

- основные области применения знаний в решении 

глобальных и региональных экологических про-

блем; 

- основные методы исследования глобальных и ре-

гиональных экологических проблем; основные тех-

нические средства, применяемых для решения гло-

бальных и региональных экологических проблем. 

Уметь:  

- применять технические средства, направленные на 

решение глобальных и региональных экологических 

проблем; 

- моделировать процессы устранения глобальных и 

региональных экологических проблем. 

Владеть:  

- основными методами исследования глобальных и 

региональных экологических проблем, в том числе 

с использованием современных технических 

средств. 

ПК-7 Способность использовать 

знания и применять мето-

ды исследований в теоре-

тических основах геоэко-

логии, геохимии и геофи-

зики окружающей среды 

Знать:  

- основы геоэкологии, геохимии и геофизики, ис-

точники загрязнения окружающей среды; 

- основные методы и приемы защиты окружающей 

среды от загрязнения; 

- методы использования технических средств, при-

меняемых для защиты окружающей среды от за-

грязнения. 

Уметь:  

- анализировать экосистемные реакции на геохими-

ческие и геофизические реакции, происходящие в 

оболочках Земли; 
- моделировать процессы устранения загрязнения 

окружающей среды. 

Владеть:  

- практическими навыками оценки экологических 

изменений в геосферах, вызванных антропогенными 

факторами; 

- основными методами и приемами устранения за-

грязнения окружающей среды; 

- методами использования технических средств, 

применяемых для защиты окружающей среды от 

загрязнения. 

ПК-8 Способность применять 

методы обработки, анали-

за и синтеза полевой и ла-

Знать:  

- основные методы обработки и анализа геоэколо-

гической информации; 



 

бораторной геоэкологиче-

ской информации; ис-

пользовать теоретические 

знания и практические 

навыки в области общей 

геоэкологии и природо-

пользования 

- основные технические средства для обработки и 

анализа геоэкологической информации;  

- основные методы и приемы оценки экологическо-

го ущерба. 

Уметь:  

- выявлять геоэкосистемные изменения окружаю-

щей среды на региональном и локальном уровнях; 

- анализировать геоэкосистемные изменения окру-

жающей среды на региональном и локальном уров-

нях; 

- устанавливать причины геоэкосистемных измене-

ний окружающей среды. 

Владеть:  

- практическими навыками оценки экологического 

ущерба с использованием современных технологи-

ческих средств. 

 



 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть выпускник, завершивший обучение 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1) 

Знает основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях. 

 

Умеет выделять и систематизировать основ-

ные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информа-

цию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; ана-

лизировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные результаты реа-

лизации этих вариантов; при решении иссле-

довательских и практических задач генери-

ровать новые идеи, позволяющие получить 

оптимальный результат. 

Владеет навыками сбора, обработки, крити-

ческого анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования, в том числе 

междисциплинарных областях;  

  

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки (УК-2) 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

 

Умеет формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии;  

- использовать положения и категории фило-

софии для оценивания и анализа; различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеет навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержа-

ние; 

- навыками письменного аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения;  

- приёмами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи. 

Готовность участвовать в 

работе российских и между-

народных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

Знает методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний;  

- методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

Умеет анализировать альтернативные вари-

анты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные 

результаты реализации этих вариантов; 

- работать в команде, решая отдельные зада-

Владеет навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития  



 

образовательных задач (УК-

3) 

ских задач в области охраны окружающей 

среды; 

- методы научно-исследовательской дея-

тельности. 

чи, являющиеся частью комплексного науч-

ного исследования. 

- технологиями планирования професси-

ональной деятельности в сфере научных 

исследований и решения научно-

образовательных задач. 

Готовность использовать со-

временные методы и техно-

логии научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках (УК-4) 

 

Знает виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты, а также 

стилистические особенности представле-

ния результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследова-

тельских коллективах.  

Способен подбирать литературу по теме 

научно-исследовательской работе, состав-

лять двуязычный словн6ик, переводить и 

реферировать специальную научную литера-

туру, подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы, объяснять свою точку зре-

ния и рассказать о своих планах. 

Владеет навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы, навыками создания простого 

связного текста по знакомым или интере-

сующим его темам, адаптируя его целевой 

аудитории. 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного роста (УК-5) 

Знает возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких уров-

ней профессионального и личного разви-

тия.  

 

Умеет выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций раз-

вития области профессиональной деятельно-

сти;  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои воз-

можности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей. 

Владеет приемами целеполагания, планиро-

вания, реализации необходимых видов дея-

тельности, оценки и самооценки результа-

тов деятельности по решению профессио-

нальных задач;  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их со-

вершенствования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способностью самостоятель-

но осуществлять научно-

исследователь-скую деятель-

ность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

Знает методы, механизмы, инструменты и 

технологии проведения теоретических и 

экспериментальных работ в соответству-

ющей профессиональной области; 

- основные принципы планирования и 

реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований  

 

Умеет использовать результаты эксперимен-

тальных исследований в профессиональной 

деятельности; 

- планировать научно-исследовательские и 

поисковые исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач 

Владеет методологическими основами со-

временной науки; 

- основными приемами и методами плани-

рования научно-исследовательских и поис-

ковых исследований;  

- знаниями по соблюдению авторского пра-

ва 



 

гий (ОПК-1) 

Готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образо-

вания (ОПК-2) 

Знает нормативно-правовые основы пре-

подавательской деятельности в системе 

высшего образования;  

- способы представления и методы пере-

дачи информации для различных контин-

гентов слушателей.  

 

Умеет осуществлять отбор материала, харак-

теризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки - прояв-

лять инициативу и самостоятельность в раз-

нообразной деятельности - определять цели 

и последовательность действий, необходи-

мых для достижения целей;  

- грамотно и аргументировано выражать 

свою точку зрения, вести дискуссию по про-

блемам профессиональной деятельности  

- использовать оптимальные методы препо-

давания. 

Владеет методикой передачи информации в 

связанных, логичных и аргументированных 

высказываниях;  

- правилами, посредством которых комму-

никативные единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения;  

- навыками публичной речи, аргументаци-

ей, ведения дискуссии;  

- методами и технологиями межличностной 

коммуникациии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность организовывать 

и руководить деятельностью 

подразделения по защите 

среды обитания на уровне 

предприятия, территориаль-

но-производственных ком-

плексов регионов, а также 

деятельностью предприятия в 

режиме ЧС (ПК-1) 

Знает современные методы управления; 

- природоохранное законодательство РФ 

и ее международные обязательства в об-

ласти охраны окружающей среды и 

устойчивого развития.  

 

Умеет создавать организационную структуру 

управления для предприятий и производ-

ственных комплексов регионов; 

- создавать планы предотвращения ЧС и 

ликвидации их последствий. 

Владеть практическими навыками приме-

нения современных методов управления; 

- практическими навыками осуществления 

природоохранных мероприятий. 

Способность решать ком-

плексные задачи, направлен-

ные на обеспечение рацио-

нальной эксплуатации вод-

ных биологических ресурсов 

(ПК-2) 

Знает водные экосистемы, их абиотиче-

ские и биотические компоненты; 

- особенности функционирования Миро-

вого океана, его роль в динамической си-

стеме экосферы; 

- среду обитания гидробионтов, методы 

воздействия на нее орудий рыболовства. 

 

Умеет оценивать биопотенциал объектов 

промысла – водных гидробионтов – анали-

тико-расчетным методами; 

- обосновывать приемы рациональной экс-

плуатации гидробионтов. 

Владеет в совершенстве методами разра-

ботки концептуальной схемы оценки био-

потенциала сырья Мирового океана; мето-

дами оценки ОДУ; приемами сохранения 

экологического состояния водоемов. 

Способность проводить ма-

тематическое моделирование 

процессов и объектов про-

Знает основные подходы к построению 

математических моделей; методы реше-

ния задач моделирования, анализа моде-

Умеет применять детерминированные и сто-

хастические методы моделирования для ре-

шения профессиональных задач; выбирать 

Владеет навыками применения современно-

го математического инструментария для 

решения профессиональных задач; методи-



 

фессиональной деятельности 

с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетиче-

ских, эргономических, эколо-

гических и экономических 

требований; владением мето-

дами аналитического и экс-

периментального исследова-

ния и проектирования систем 

управления технически-ми 

объектами различного 

направления (ПК-3) 

лей, интерпретации результатов модели-

рования. 

производить анализ результатов модели-

рования. 

 

математический аппарат для решения по-

строенных моделей,  

 

кой построения, анализа и применения ма-

тематических моделей для оценки состоя-

ния и прогноза развития явлений и процес-

сов. 

Готовность осуществлять 

организацию и управление 

научно-исследовательскими, 

научно-производственными, 

экспериментально-

аналитическими работами и 

использованием углубленных 

профессиональных знаний 

(ПК-4) 

Знает этапы научно-исследовательской 

деятельности аспиранта и их содержание; 

современные технологии работы над дис-

сертациями; требования ВАК к диссерта-

ционным работам, представляемым на 

соискание ученой степени кандидата 

наук; основные принципы планирования 

и организации работы по подготовке кан-

дидатской диссертации; порядок пред-

ставления диссертационной работы в Со-

вет по защитам диссертаций, ее предва-

рительного рассмотрения и защиты. 

Умеет- составлять индивидуальный план 

работы аспиранта; разрабатывать планы – 

графики подготовки диссертационной рабо-

ты; разрабатывать структуры диссертацион-

ной работы; осуществлять организацию вы-

полнения планов научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Владеет способностью мотивационного, 

первичного осмысления научной проблемы, 

углубленного изучения теории и практики, 

проведения формирующего эксперимента, 

проверки полученных результатов, оформ-

ления текста диссертации и автореферата. 

Способность вести в образо-

вательной организации ис-

следовательскую работу по 

разным направлениям про-

фессиональной деятельности 

педагога высшей школы; ис-

пользовать результаты науч-

ных исследований для препо-

давания учебных дисциплин 

Знает основные направления в професси-

ональной деятельности педагога высшей 

школы; теоретические основы организа-

ции научных исследований в профессио-

нальной деятельности педагога высшей 

школы; этапы научно-исследовательской 

работы; основные общенаучные и част-

нонаучные методы научного исследова-

ния и требования, предъявляемые к 

Умеет использовать основные подходы 

(принципы) научного познания в ходе соб-

ственных исследований; интерпретировать 

результаты научных исследований для пре-

подавания учебных дисциплин; соотносить 

собственные знания и умения с социальными 

потребностями и тенденциями развития 

науки; на основе анализа результатов соб-

ственной профессиональной деятельности 

Владеет основными методами научного 

исследования; способностью планировать и 

корректировать ход собственных исследо-

ваний; способами оформления результатов 

собственных исследований; приёмами са-

моразвития; способностью использовать 

полученные знания и умения для професси-

онального и личностного роста. 



 

в высшей школе (ПК-5)  оформлению их результатов; особенности 

организации профессиональной деятель-

ности педагога высшей школы; сущность 

профессионального и личностного разви-

тия. 

выстраивать стратегии личностного и про-

фессионального развития; выбирать и осваи-

вать знания и умения, способствующие са-

моразвитию и профессиональному развитию. 

Способность использовать 

знания и умения в решении 

глобальных и региональных 

экологических проблем (ПК-

6) 

Знает основные методы применения зна-

ний в решении глобальных и региональ-

ных экологических проблем, их основные 

методы исследования и методы исследо-

вания технических средств, применяемых 

для решения глобальных и региональных 

экологических проблем 

 

Умеет применять технические средства, 

направленные для решения глобальных и 

региональных экологических проблем; мо-

делировать процессы устранения этих про-

блем; исследовать технические средства, 

применяемые для решения глобальных и 

региональных экологических проблем 

 

Владеет основными методами применения 

знаний в решении глобальных и региональ-

ных экологических проблем; основными 

методами исследования глобальных и реги-

ональных экологических проблем; метода-

ми исследований технических средств, 

применяемых для решения глобальных и 

региональных экологических проблем 

Способность использовать 

знания и применять методы 

исследований в теоретиче-

ских основах геоэкологии, 

геохимии и геофизики окру-

жающей среды (ПК-7) 

Знает основы геохимии и геофизики, ис-

точники загрязнения окружающей среды.  

Умеет анализировать экосистемные реакции 

на геохимические или геофизические реак-

ции, происходящие в оболочках Земли. 

Владеет практическими навыками оценки 

экологических изменений в геосферах, вы-

званных антропогенными факторами 

Способность применять ме-

тоды обработки, анализа и 

синтеза полевой и лаборатор-

ной геоэкологической ин-

формации; использовать тео-

ретические знания и практи-

ческие навыки в области об-

щей геоэкологии и природо-

пользования (ПК-8) 

Знает методы обработки и анализа гео-

экологической информации.  

Умеет анализировать геоэкосистемные из-

менения окружающей среды на региональ-

ном и локальном уровнях. 

Владеет практическими навыками оценки 

экологического ущерба.  

 



 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации вы-

пускник должен: 

 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской деятельности;  

- методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

- теоретические основы геоэкологии, геохимии и геофизики; 

- основные методы физического-математического, статистического и веро-

ятностного моделирования природных процессов в глобальных, региональных и 

локальных экосистемах; 

- водные экосистемы, их абиотические и биотические компоненты; 

- особенности функционирования Мирового океана, его роль в динамиче-

ской системе экосферы; 

- среду обитания гидробионтов, методы воздействия на нее орудий рыбо-

ловства 

- теории и методы оценки потенциальной биопродуктивности ее регулиро-

вания и устойчивого управления биопродуктивными акваториями; 

- технологии и научно обоснованные методы комплексного решения задач 

по управлению и развитию экосистем различного уровня; 

- методы планирования и проведения полевых исследований, обработки, 

синтеза и комплексного анализа геоэкологической информации; 

- основные методы применения знаний в решении глобальных и регио-

нальных экологических проблем, их основные методы исследования и методы ис-

следования технических средств, применяемых для решения глобальных и регио-

нальных экологических проблем 

 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;  

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимо-

сти от источника;  

- избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач;  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные результаты реализации этих ва-

риантов;  



 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, позволяющие получить оптимальный результат; 

- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе 

собственных исследований;  

- интерпретировать результаты научных исследований для преподавания 

учебных дисциплин; соотносить собственные знания и умения с социальными по-

требностями и тенденциями развития науки;  

- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельно-

сти выстраивать стратегии личностного и профессионального развития; 

- выбирать и осваивать знания и умения, способствующие саморазвитию и 

профессиональному развитию; 

- исследовать пространственно-временную изменчивость природных ком-

понент экосистем различного уровня; 

- оценивать и прогнозировать эволюцию природных объектов; 

- анализировать и выявлять факторы, влияющие на изменения характера 

биопродуктивности водоемов; 

- разрабатывать требования и оценки по рациональному природопользова-

нию; 

- анализировать экосистемные реакции на геохимические или геофизиче-

ские реакции, происходящие в оболочках Земли; 

 

владеть: 

- основными методами научного исследования, способностью планировать 

и корректировать ход собственных исследований;  

- способами оформления результатов собственных исследований;  

- способностью использовать полученные знания и умения для профессио-

нального и личностного роста; 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и 

процессов; 

- методами сбора обработки и анализа геоэкологической информации с це-

лью оптимизации эволюции частично управляемых экосистем; 

- методиками и алгоритмами диагноза и прогноза геоэкологических компо-

нент; 

- методиками определения биопродуктивности водоемов и их возможной 

эволюции; 

- методами дистанционного сбора информации; 



 

- методиками анализа и усвоения спутниковой информации в задачах гео-

экологии;  

- методами расчетов и оценок загрязнений, привносимых техническими си-

стемами, в атмосфере, гидросфере и почве; 

- методиками геоэкологических исследований. 

 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач, связан-

ных с: 

- оценкой потенциальной биопродуктивности ее регулирования и устойчиво-

го управления биопродуктивными акваториями; 

- планированием рационального изъятия сырьевых ресурсов; 

- комплексным решением задач по управлению и развитию экосистем раз-

личного уровня; 

- планированием и проведением полевых исследований, обработкой, синте-

зом и комплексным анализом геоэкологической информации; 

- рассмотрением рационализаторских предложений по совершенствованию 

экологической экспертизы; 

- планированием и организацией исследований направленных на оптимиза-

цию процессов добычи рыбы и других гидробионтов на основе рационального 

использования сырьевых ресурсов; 

- разработкой проектной и рабочей технической документации, оформлением 

законченных научно-исследовательских работ; 

- разработкой и участием в реализации мероприятий, направленных на сокра-

щение расхода сырьевых ресурсов; 

- расчетами экономической эффективности применения ресурсосберегающих 

и энергосберегающих технологий; 

- организацией и осуществлением предпринимательской деятельности в обла-

сти геоэкологии и природопользования, в том числе и в иностранных зонах; 

- организацией охраны и рационального использования сырьевых ресурсов; 

- проведением теоретических и экспериментальных исследований в области 

геоэкологии, мониторинга природных процессов, оценки и моделированию про-

цессов, происходящих в экосистемах, оценки перспективности биопродуктивных 

районов; 

- организацией учебного процесса в образовательных организациях высшего 

образования, включая разработку учебно-методического обеспечения образова-

тельного, воспитательного, научно-исследовательского процессов вузов. 

 

 

 



 

5. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Государственный экзамен – устный экзамен по экзаменационным билетам.   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ (на 

основании изменений во ФГОС ВО, приказ Минобрнауки от 30 апреля 2015 г. № 

464). 

 

6. Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

 

Учебные аудитории кафедры «Экология и природопользование», оборудо-

ванные мультимедийной техникой. 

 

7 Структура и содержание итоговой государственной аттестации 

 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

что эквивалентно 324 часам, 6 неделям. 

Трудоемкость подготовки и сдачи государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы, что эквивалентно 108 часам, 2 неделям. 

Трудоемкость подготовки к представлению и представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) – 6 зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

 

7.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую под-

готовку аспиранта к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний умений в об-

ласти педагогики высшей школы, организации научных исследований, методов 

технологий научной коммуникации, сформированность компетенций аспиранта в 

области его профессиональной деятельности. 

Программа государственного экзамена обеспечивает проверку знаний и уме-

ний выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой и включает 

вопросы по всем дисциплинам учебного плана профессионального блока и про-

фильным дисциплинам. 

Содержание разделов дисциплин в вопросах для государственного экзаме-

на: 

 



 

Планирование и организация работы аспиранта 

 

Подходы к планированию работы по созданию диссертации и ее защите. 

Выбор научного руководителя и темы диссертации. Общая методология научного 

творчества. Основы методологии, методики и техники научного труда. 

Структура диссертационной работы и функции ее элементов. Составление 

плана- графика (дневника) соискателя на весь период его работы. 

Планирование и проведение исследования. 

Фазы подготовки диссертационной работы: установление области и направ-

ленности диссертационного исследования, выбор темы; непосредственно процесс 

написания диссертации; подготовка и представление ее к защите; организация и 

проведение защиты; оформление документации. 

Требования по оформлению текста диссертации, ее композиционному по-

строению, представлению отдельных видов иллюстративного материала, цитат, а 

также библиографических ссылок. 

Организационные мероприятия по подготовке соискателя к защите диссер-

тации. 

Документы, оформляемые к заседанию диссертационного совета по защите 

кандидатской диссертации. 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя  

высшей школы 

 

 Подходы к классификации научных знаний. Характеристика компонентов 

научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипотезы, теории. 

 Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы, 

их общая характеристика. 

 Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные формы и 

результаты научных исследований. 

 Методологическая основа исследования. Основные принципы (подходы) в 

научных исследованиях: системный (системно-деятельностный), аналитико-

синтетический, когнитивный и др.  

 Научно-организационная деятельность преподавателя высшей школы: общая 

характеристика, задачи, результаты работы. 

 Научная коммуникация, её сущность, подходы к классификации. Сущность и 

назначение функционирования научных школ. 

 Научно-информационная деятельность преподавателя высшей школы: общая 

характеристика, функции, задачи, результаты работы. Научная информация, её 

получение и распространение. Индекс цитирования.  



 

Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы: общая ха-

рактеристика, задачи, результаты работы. 

 

Геоэкология как система наук о взаимодействии геосфер Земли с обще-

ством 

Экологический кризис современной цивилизации – нарушение гомеостаза 

системы как следствие деятельности человека. 

Междисциплинарный, системный подход к проблемам геоэкологии; возни-

кающие при этом трудности. 

Устойчивость природных систем к различным типам техногенного воздей-

ствия, принципы и методы ее оценки. 

Техногенные системы: принципы их классификации. Масштаб современных 

прогнозируемых техногенных воздействий на человека и окружающую среду в 

рамках концепции устойчивого развития. 

 

Палеоэкология и историческая экология 

История геоэкологии как науки: Т. Мальтус, А. Смит, Дж.П. Марш, Э. Рек-

лю, В.В. Докучаев, А.И. Воейков. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. 

Современные исследования в области разработки экологической политики 

на глобальном, национальном и локальном уровнях. 

Международные экологические конвенции. Современный экологический 

кризис. 

Соотношение экономических и экологических устремлений общества. 

Сравнительный анализ концепций ноосферы, теории биотического регулирования 

в свете проблем устойчивого развития. 

 

Геосферы Земли и деятельность человека 

Атмосфера 

Основные особенности атмосферы, ее роль в динамической системе Земля. 

Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия (измене-

ния альбедо поверхности Земли, изменения влагооборота, климат городов и пр.). 

Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, последствия. 

Кислотные осадки: источники, распределение, последствия, управление, 

международное сотрудничество. 

Мониторинг и управление качеством воздуха. Состояние воздушного бас-

сейна и методы управления им в России и в других странах. 

Изменения климата вследствие увеличения парникового эффекта. 

Режим и баланс углекислого газа и других газов с парниковым эффектом; 

ожидаемые климатические изменения; природные, экономические, социальные и 



 

политические последствия; стратегии приспособления и управления; Междуна-

родная конвенция по изменению климата. 

Нарушения озонового слоя: факторы и процессы, состояние озонового слоя 

и его изменения, последствия. Озоновые «дыры». Международные соглашения. 

Гидросфера 

Глобальный круговорот воды, его роль в функционировании экосферы. 

Природные воды – индикатор и интегратор процессов в бассейне. 

Основные особенности Мирового океана. Его роль в динамической системе 

экосферы. Морское природопользование. 

Антропогенное воздействие и загрязнение Мирового океана. 

Водные экосистемы, их абиотические и биотические компоненты. Проблема 

устойчивости и уязвимости водных экосистем. 

Математическое моделирование функционирования водных экосистем и 

оценка их степени устойчивости. 

Водные ресурсы. Экологические проблемы изъятия, регулирования и пере-

распределения стока, развития орошения и осушения земель. 

Основные проблемы качества воды (загрязнение патогенными бактериями, 

органическими веществами, тяжелыми металлами, повышение минерализации и 

сток наносов): состояние и тенденции, факторы, управление. 

Биогенные вещества и эвтрофирование водоемов. Точечное и рассеянное 

загрязнение. Водно-экологические катастрофы. 

Литосфера 

Основные особенности литосферы. Ее роль в системе Земля и человеческом 

обществе. Ресурсные, геодинамические, геохимические и медико-геохимические 

экологические функции литосферы. 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Антропогенные 

геологические процессы. 

Геологическая среда и ее устойчивость к техногенным воздействиям. Мас-

штабы техногенных изменений геологической среды и их экологические послед-

ствия. 

Особенности проявления техногенных изменений в зависимости от особен-

ностей строения геологической среды, сейсмотектонической активности, энергии 

рельефа и пр. 

Методы оценки состояния геологической среды. Прогнозирование ее веро-

ятных изменений. Геологическое обоснование управления негативными геологи-

ческими процессами. Рациональное использование геологической среды с пози-

ций сохранения ее экологических функций. 

 

 



 

Биосфера 

«Учение о биосфере» как закономерный этап развития наук о Земле. Истоки 

учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Эмпирические обобщения В.И. 

Вернадского и основные положения его учения. 

Место человечества в эволюции биосферы. Математическое моделирование 

глобальных биосферных процессов. 

Общие принципы функционирования экосистем и биосферы. Трофическая 

структура экосистем и биосферы. Принцип стабильности биосферы и экосистем. 

Проблемы биологического разнообразия. Трансформация вещества и энер-

гии в пищевых цепях. 

Экологические кризисы и биоценотические революции. Антропогенное 

воздействие на биосферу и экосистемы. Проблемы биотехнологий. 

Деятельность человека как лимитирующий фактор в развитии экосистем 

биосферы. Создание искусственных экосистем. 

Проблемы обезлесения: распространение, природные и социально-

экономические факторы, стратегии, международное сотрудничество. 

Проблемы опустынивания: определение понятия, распространение, роль 

естественных и социально-экономических факторов, стратегии. Международная 

конвенция по борьбе с опустыниванием. 

Разнообразие экосистем и биогеоценозов. Система заповедников, нацио-

нальных парков, заказников их роль в сохранении биоразнообразия. Редкие и ис-

чезающие виды флоры и фауны. Красные книги живой природы. Пути сохранения 

биоразнообразия в условиях интенсивного использования земель. 

Мировой океан 

Биологические ресурсы Мирового океана и их использование: биоразнооб-

разие и биологическая продуктивность морских экосистем, рыбные ресурсы. 

Антропогенное влияние на рыбные ресурсы и мировой промысел. Искус-

ственное поддержание и повышение вторичной биологической продуктивности. 

Национальные стратегии охраны природы. 

Педосфера 

Основные особенности геосферы почв (педосферы) и ее значение в функци-

онировании системы Земля. Классификация земель по угодьям. Экологическая 

ценность различных типов почв. 

Геохимические барьеры в почвах и их экологическая роль. Естественные и 

антропогенные факторы деградации почвенных ресурсов. 

Мелиорация земель, положительные и отрицательные последствия мелио-

рации (заболачивание; вторичное засоление, эрозия, стилизация почв). 

Применение минеральных органических удобрений, пестицидов. Радиоак-

тивное и химическое загрязнение почв. 



 

Противоэрозионные мероприятия, методы контроля. 

Различные виды эксплуатации земельных угодий и их ландшафтная сфера 

как среда зарождения, развития и современного существования человечества и 

земной цивилизации. Этногенез и ландшафтная среда. Антропогенезация ланд-

шафтной среды, основные этапы и направления. 

Антропогенные ландшафты, природно-производственные системы, их 

структура, функционирование, геоэкологическая классификация. Представления о 

культурном ландшафте. 

Геоэкологические факторы здоровья населения 

Окружающая среда и здоровье населения. Система понятий об экологии че-

ловека (окружающая среда, качество условий жизни, здоровье, болезни и т.п.). 

Биологические и социальные потребности человека. Показатели состояния здоро-

вья населения. 

Влияние экологических факторов на организм человека. Физиологические 

реакции, адаптация к биогеохимической среде. Биогеохимические эндемии (мик-

роэлементы) человека. Классификация болезней и патологических состояний по 

степени и характеру их зависимости от факторов окружающей среды. 

Методы оценки, контроля и управления в области экологии человека: меди-

ко-географические, картографические, математико-статистические, социально-

гигиенические, биогеохимические, аэрокосмические. 

Мониторинг окружающей среды 

Геоэкологический мониторинг. Методологические основы геоэкологиче-

ского мониторинга. Понятие о мониторинге. 

Виды мониторинга. Системы мониторинга: детальные, локальные, регио-

нальные, национальные (глобальные). Геоэкологический мониторинг. Его значе-

ние и содержание. Роль и место геоэкологического мониторинга в исследовании 

взаимодействия природной среды и ее элементов с техносферой. Структура гео-

экологического мониторинга. 

Автоматизированная информационная система мониторинга. Локальные и 

региональные информационные сети. База данных. Критерии оценки состояния 

среды. 

 

Нормирование качества окружающей среды 

Покомпонентные и комплексные критерии оценки состояния природной 

среды. Загрязняющие вещества и их свойства в окружающей среде. Пороговая и 

беспороговая концентрация загрязняющих веществ. 

Санитарно-гигиенические и экологические принципы установления вели-

чин предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Превращение 

химических загрязнителей в окружающей среде. 



 

Аэрокосмические методы в природоохранных целях. Особенности дистан-

ционного потока информации. 

Геоинформационные системы (ГИС) как средство управления окружающей 

средой. Геоинформационные системы и автоматизированная обработка аэро- и 

космических снимков. Структура космической системы, изучение природных ре-

сурсов Земли, решение оперативных и долговременных задач с ее помощью. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная эко-

логическая экспертиза. Основные понятия, цели, задачи и объекты экологической 

экспертизы. Типология экспортируемых объектов. Особенности экологической 

экспертизы в современной экономической ситуации страны. Система органов 

государственной экологической экспертизы. 

Экологический риск. Основные понятия, определения, термины. Виды 

опасностей. Вероятность и последствия. Оценка. Прогноз. Стоимостная оценка 

риска. Зоны экологического риска. 

Концепция и структура системы мониторинга. Общегосударственная си-

стема наблюдений и контроля за состоянием природной среды. Оптимизация ме-

тодов наблюдений: частота, пространственная дискретность, точность. Монито-

ринг состояния отдельных природных сред (атмосферного воздуха, природных 

вод, почв, биоты). 

Геоэкологический мониторинг при различных видах освоения территорий: 

мониторинг в промышленных, горнодобывающих регионах, городских агломера-

циях, районах сельскохозяйственного и гидромелиоративного освоения, атомных 

и тепловых электростанций, нефтегазопроводов и линейных транспортных со-

оружений. 

Глобальный мониторинг состояния биосферы. Биосферные заповедники, 

региональные базовые станции. Дистанционное зондирование биосферы. Оценка 

глобальных антропогенных изменений природной среды. 

 

Геоэкологические проблемы Дальнего Востока 

Смоги. Виды смогов. Причины формирования. 

Загрязнение вод Японского моря (залив Петра Великого). Виды загрязне-

ний. Причины, концентрации. 

Наиболее экологически неблагополучные территории Приморского края. 

Причины. Последствия. 

Геоэкологические особенности урбанизированных территорий (на примере 

г. Владивостока). 

Воздействие транспорта на окружающую среду. 

Геоэкологические следствия добычи нефти и газа. 

 



 

Форма проведения Государственного экзамена – устный экзамен, включа-

ющий подготовку ответа на билет в письменном виде и устное собеседование. 

Вопросы для экзамена и экзаменационные билеты разрабатываются кафед-

рой. 

Утвержденная программа Государственного экзамена доводится до сведе-

ния студентов за 6 месяцев до начала экзамена. 

При подготовке к экзамену студенту разрешается пользоваться справочной, 

учебной и научной литературой. При ответе по билету также оценивается знание 

студентами словаря профессиональной лексики. 

Члены ГЭК оценивают знания выпускника по следующим критериям: 

1. Соответствие письменных ответов вопросам в билете. 

2. Глубина раскрытия каждого вопроса, использование справочной литерату-

ры. 

3. Умение кратко изложить суть вопроса и выделить главное. 

4. Умение конкретно и по существу ответить на вопросы членов ГЭК. 

 

При оценке знаний на государственном экзамене учитывается: 

• правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-

товки общенаучных и специальных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

• самостоятельность ответа; 

• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 

• полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, 

• приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продви-

нутый: 

• раскрыто основное содержание вопросов; 



 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности 

• при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, ис-

правляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

• определение понятий недостаточно четкое; 

• не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 

• ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

91-100 баллов ставится, если ответ студента и представленный материал пол-

ностью соответствует всем указанным критериям. 

76-90 баллов ставится, если ответ студента в основном соответствует всем 

указанным критериям или полностью критериям 1-3. 

61-75 баллов ставится, если представленный материал соответствует критери-

ям 1-2, а ответ не в полной мере соответствует критерию 4. 

40-60 баллов ставится, если представленный материал соответствует критерию 

1, не в полной мере критерию 2, не раскрыт критерий 3 и ответы студентов не со-

ответствуют критерию 4. 

Менее 40 баллов ставится, если студент предоставил материал, не соответ-

ствующий или слабо соответствующий критерию 1. 

 

7.2 Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 



 

В соответствии с п. 6.6. ФГОС ВО по направлению  подготовки  05.06.01 

«Науки о Земле» и  на основании изменений во ФГОС ВО, приказ Минобрнауки 

от 30 апреля 2015 г. № 464 по названному направлению подготовки выпускная 

квалификационная работа (диссертация) является научно-квалификационной ра-

ботой, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Мини-

стерством образования и науки РФ, основные результаты которой представляются 

аспирантом при прохождении государственной итоговой аттестации в виде науч-

ного доклада.     

Научно-квалификационная работа (диссертация) в соответствии с програм-

мой аспирантуры выполняется в период прохождения практики и выполнения 

научных исследований. Научно-квалификационная работа (диссертация) пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную научно-

исследовательскую работу, связанную с решением задач в области научно-

исследовательской и преподавательской деятельности, к которым готовится аспи-

рант.  

Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) разрабатывается 

кафедрой «Экология и природопользование», соответствует тематике научных 

исследований, проводимых аспирантом в период освоения программы аспиранту-

ры и направлена на решение следующих профессиональных задач: 

- проведение мониторинговых исследований природных экосистем; 

- использование основных экологических закономерностей для разработки 

природоохранных мероприятий;  

- разработка рекомендаций по рациональному использованию природных 

ресурсов в процессе хозяйственной деятельности; 

- выявление действующих и потенциальных источников экологической 

опасности; 

- выявление экологических проблем в ходе создания и функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса в рыбохозяйственной отрасли; 

- определение характера, масштабов, реальных и прогнозируемых послед-

ствий для окружающей среды деятельности промышленных предприятий; 

- проведение экологической экспертизы всех форм хозяйственной деятель-

ности; 

- методологические и методические подходы к решению проблем в области 

геоэкологии; 

Научно-квалификационные работы (диссертации), выполненные по завер-

шении основной профессиональной образовательной программы подготовки ас-

пиранта, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается 

высшим учебным заведением. 

Условия и сроки выполнения научно-квалификационных работ (диссерта-



 

ций) устанавливаются Ученым советом высшего учебного заведения на основа-

нии календарного учебного графика и учебного плана, соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, и рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой само-

стоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. При его выполнении аспирант должен показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно регламентировать и защищать свою точку зрения. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам научно-квалификационных работ (диссертаций) устанавливаются в со-

ответствии с требованиями Министерства образования и науки, предъявляемыми 

к диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) состоит из текста (рукопи-

си) и графических материалов, отражающих решение профессиональных задач в 

соответствии с избранной тематикой. 

Научными руководителями научно-квалификационных работ (диссертаций) 

являются ведущие ученые профилирующей кафедры и профильных научно-

исследовательских организаций, имеющие, как правило, ученую степень доктора 

наук и(или) ученое звание профессор. Научным консультантом работы может 

быть назначен сотрудник организации, в которой аспирант осуществлял научно-

исследовательскую деятельность. 

В исключительных случаях отказа студента от предлагаемого научного ру-

ководства со стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по вы-

пускной работе из числа преподавателей или сотрудников данной кафедры. 

Примерная структура научно-квалификационной работы включает: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- обзор научной литературы по избранной проблематике; 

- характеристику объекта исследования; 

- характеристику методики исследования; 

- описание полученных результатов; 

- обсуждение результатов; 

- выводы; 



 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные ис-

следования); перечень видов и объем исследований, выполненных аспирантом 

самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой 

вклад в общее исследование. Реферативная часть должна отражать общую про-

фессиональную эрудицию аспиранта. В зависимости от тематики эта часть вклю-

чает:  

для работ регионального плана (выполненных на основе натурных (поле-

вых) исследований или обработки фондовых материалов): историю изученности 

района, географическую и экономическую характеристику района; 

для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования. Самостоятельная 

исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обра-

ботки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть должна со-

ставлять - 50% объема работы. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные вы-

воды, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения по-

ставленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие вы-

полнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим иссле-

дованиям. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы (диссертации): 

выдает задание; оказывает аспиранту помощь в организации и выполнении рабо-

ты; проводит систематические занятия и консультирует его; проверяет выполне-

ние работы; дает письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики научно-квалификационной работы 

(диссертации) профилю специальности, руководство и организацию ее выполне-

ния несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководи-

тель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и крат-

кую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную 

соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практиче-

ской деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать 



 

наличие публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать 

срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формали-

зованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя 

в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может 

выразить собственную оценку и пожелания соискателю. 

Для достижения достаточно объективного уровня оценки научно-

квалификационной работы (диссертации) руководитель оценивает ее по опреде-

ленным критериям. Каждый из критериев характеризует одну из сторон оценива-

емой работы. По своему функциональному назначению предлагаемые компетен-

ции можно объединить в группы: профессиональная, справочно-информационная, 

оформительская. 

Рецензент по отношению к научно-квалификационной работе (диссертации) 

выступает в роли эксперта. В соответствии с этим его отзыв должен содержать 

более разностороннюю характеристику работы. В отличие от руководителя, он 

дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие представленного 

материала техническому заданию, подтверждает наличие публикаций, участие в 

научно-технических конференциях, награды за участие в конкурсах (на основании 

наличия копий или оригиналов работ), оценивает уровень выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Для представления научно-квалификационной работы (диссертации) в Гос-

ударственную экзаменационную комиссию оформляется научный доклад об ее 

основных. Структура научного доклада об основных результатах, полученных в 

ходе проведения научных исследований и оформленных в виде научно-

квалификационной работы (диссертации) соответствует требованиям Министер-

ства образования и науки РФ, ВАК РФ, предъявляемым к написанию авторефера-

та диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата географиче-

ских наук.  

 Представление научного доклада проводится в сроки, установленными 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения на открытых заседани-

ях Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не ме-

нее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руковод-

ством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его научно-

квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите со-

ответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководи-

теля и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. По-

сле доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) аспиранту мо-

гут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

научно-квалификационная работа (диссертация) и уровень соответствия компе-



 

тенций выпускника требованиям ФГОС и ВО по направлению подготовки. Вы-

пускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания 

или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представ-

ленному научному докладу и в целом научно-квалификационной работе (диссер-

тации) по результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность по-

строения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение ква-

лифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной 

записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подго-

товке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мне-

ния руководителя и рецензента. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в отличие от 

руководителя и рецензента, ГЭК более жестко регламентирован по времени. В 

соответствии с этим критерии ГЭК при выставлении итоговой оценки, должны 

быть более формализованы и согласованы с оценками руководителя работы, ре-

цензента и данными аннотации. 

Оценка ГЭК состоит из трех частей: 

- показатели оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

По итогам представления научного доклада об основных результатах науч-

но-квалификационной работы (диссертации) аспиранту присваивается квалифи-

кация «Исследователь. Преподаватель – исследователь» по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле» направленности (профилю) – «Геоэкология». 

 

         Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки от «30» июля 2014 

г. № 870, с учетом направленности «Геоэкология», в соответствии с учебными 

планами наборов учебным планом набора 2015 г., утверждёнными 



 

 


