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 «20» августа 2014 г. № 33686.
Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз»), по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» образовательной организацией установлена направленность (профиль) – «Экология».
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части
программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".
2 Цели государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися программы аспирантуры по данному направлению подготовки научно-педагогических
кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 05.06.01
«Науки о Земле»;
- комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний,
умений и навыков в области исследования, охраны и рационального использования биологических и других природных ресурсов в рыбохозяйственных, медицинских, биоинженерных и экотехнологических целях;
3 Задачи государственной итоговой аттестации
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- определение уровня освоения аспирантами учебного материала, предусмотренного программой аспирантуры и охватывающего содержание дисциплин,
составляющих основу подготовки аспирантов по направлению 05.06.01 «Науки о
Земле» направленности (профиля) - «Экология»;

- определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» направленности
(профиля) – «Экология»;
4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы
аспирантуры
Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практический курс обучения по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» направленности
(профиля) – «Экология», является средством оценки компетентности выпускника
и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена (кандидатского
экзамена по экологии) и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний,
умений и навыков в области экологии и природопользования и определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» производится:
1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры по данному направлению подготовки и направленности программы:
- в области профессиональной деятельности: исследование и моделирование
природных процессов в глобальных, региональных и локальных экосистемах,
внедрения технических и программных средств реализации информационных
технологий, генерирования активной работы в локальных и глобальных сетях;
- развитие теории и методы оценки потенциальной биопродуктивности, ее
регулирования и устойчивого управления продуктивными акваториями, а также
рационального изъятия сырьевых ресурсов; технологии и научно обоснованные
методы комплексного решения задач по управлению и развитию экосистем различного уровня; планирования и проведения полевых исследований, обработки,
синтеза и комплексного анализа экологической информации; регулирования хозяйственной деятельности без нанесения ущерба окружающей среде и природным
экосистемам; преподавательскую деятельность в образовательных организациях
высшего образования;
- исследование показателей состояния гидробионтов в природе и в условиях
эксперимента; рациональное использование водных биоресурсов; мониторинговые исследования естественных и искусственных экосистем; расчет основных параметров функционирования экосистем; разработку научных основ охраны, вос-

производства и рационального использования биологических ресурсов; решение
комплексных задач, направленных на обеспечение охраны и рационального использования водных биологических ресурсов естественных водоемов, рациональном использовании природных ресурсов при условии сохранения окружающей
природной среды; преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования;
- с учетом объектов профессиональной деятельности: исследование объектов,
составляющих структурные элементы природных биоценозов, процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические процессы на разных уровнях организации экосистем; процедуру экологической экспертизы и мониторинга, оценки и
восстановления территориальных водных биоресурсов и природной среды; природоохранные технологии; педагогические методы и средства доведения актуальной информации в области общей и прикладной экологии до обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и компетенций;
- по видам профессиональной деятельности, включающим научноисследовательскую деятельность в области экологии и природопользования,
рационального использования и сохранения (охраны) биологических и других
природных ресурсов; преподавательскую деятельность по образовательным
программам высшего образования.
2. На основании требований к результатам освоения программы аспирантуры 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);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5);
- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью 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 образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
С учетом профильной направленности программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» - «Экология» выпускник обладает
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способность реализовывать принципы оптимального природопользования, используя базовые представления общей и прикладной экологии, (ПК-1);
- способность использовать знания об основах природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды (ПК-2);
- способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механикотехнологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических
требований; владением методами аналитического и экспериментального исследования и проектирования систем управления техническими объектами различного
направления (ПК-3);
- готовностью осуществлять организацию и управление научноисследовательскими,
научно-производственными,
экспериментальноаналитическими 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 преподавания
учебных дисциплин в высшей школе (ПК-5);
- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-6);
- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и производственных
исследований (ПК-7);
- способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию производственно-технологических экологических работ (ПК-8).
Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть»
Код

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения

компетенции
по
ФГОС
УК-1

УК-2

Универсальные компетенции
Способность к критиче- Знать:
скому анализу и оценке - основные методы научно-исследовательской деясовременных научных до- тельности;
стижений, генерированию - методы критического анализа и оценки современновых идей при решении ных научных достижений, а также методы генериисследовательских
и рования новых идей при решении исследовательпрактических задач, в том ских и практических задач, в том числе в междисчисле в междисциплинар- циплинарных областях.
ных областях
Уметь:
- выделять и систематизировать основные идеи в
научных текстах;
- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;
- избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач;
- анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
- при решении исследовательских и практических
задач генерировать новые идеи, позволяющие получить оптимальный результат.
Владеть:
- навыками сбора, обработки, критического анализа
и систематизации информации по теме исследования, в том числе междисциплинарных областях;
- навыками выбора методов и средств решения задач исследования
Способность проектиро- Знать:
вать и осуществлять ком- - основные направления, проблемы, теории и метоплексные исследования, в ды философии, содержание современных философтом числе междисципли- ских дискуссий по проблемам общественного разнарные, на основе целост- вития.
ного системного научного Уметь:
мировоззрения с исполь- - формировать и аргументировано отстаивать собзованием знаний в обла- ственную позицию по различным проблемам филости истории и философии софии;
науки
- использовать положения и категории философии
для оценивания и анализа; различных социальных
тенденций, фактов и явлений.

УК-3

Готовность участвовать в
работе российских и международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач

УК-4

Готовность использовать
современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках

Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи.
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных 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, являющиеся частью комплексного научного исследования.
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
- технологиями планирования профессиональной
деятельности в сфере научных исследований и решения научно-образовательных задач.
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 результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах.
Уметь:
- подбирать литературу по теме научноисследовательской работы, составлять двуязычный
словарик;
- переводить и реферировать специальную научную
литературу;

УК-5

ОПК-1

- подготавливать научные доклады и презентации
на базе прочитанной специальной литературы, объяснять свою точку зрения и рассказать о своих планах.
Владеть:
- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы;
- навыками создания простого связного текста по
знакомым или интересующим собеседников темам,
адаптируя его целевой аудитории
Способность планировать Знать:
и решать задачи собствен- - возможные сферы и направления профессионального профессионального и ной самореализации
личностного роста
- приемы и технологии целеполагания и целереализации
- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития
Уметь:
- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального
роста и тенденций развития области профессиональной деятельности
- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности,
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей
Владеть:
- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач
- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых
качеств с целью их совершенствования
Общепрофессиональные компетенции
Способностью самостоя- Знать:
тельно
осуществлять - методы, механизмы, инструменты и технологии
научно-исследовательпроведения теоретических и экспериментальных
скую деятельность в соот- работ в соответствующей профессиональной облаветствующей профессио- сти;
нальной области с исполь- - основные принципы планирования и реализации
зованием
современных научно-исследовательских и поисковых исследоваметодов исследования и ний
информационноУметь:
коммуникационных тех- - использовать результаты экспериментальных ис-

нологий

ОПК-2

ПК-1

следований в профессиональной деятельности;
- планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в зависимости от поставленных
целей и задач
Владеть:
- методологическими основами современной науки;
- основными приемами и методами планирования
научно-исследовательских и поисковых исследований;
- знаниями по соблюдению авторского права
Готовностью к преподава- Знать:
тельской деятельности по - нормативно-правовые основы преподавательской
основным образователь- деятельности в системе высшего образования
ным программам высшего - способы представления и методы передачи инобразования
формации для различных контингентов слушателей
Уметь:
- осуществлять отбор материала, характеризующего
достижения науки с учетом специфики направления
подготовки - проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности - определять цели и последовательность действий, необходимых для достижения целей
- грамотно и аргументировано выражать свою точку
зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности
- использовать оптимальные методы преподавания
Владеть:
- методикой передачи информации в связанных,
логичных и аргументированных высказываниях
- правилами, посредством которых коммуникативные единицы выстраиваются в осмысленные предложения
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии
- методами и технологиями межличностной коммуникации
Профессиональные компетенции
Способность реализовы- Знать :
вать принципы
опти- - закономерности возникновения и развития размального природопользо- личных систем природопользования, в зависимости
вания, используя базовые от природно-ресурсных, экономических, социальпредставления общей и ных и иных факторов;
прикладной экологии;
Уметь:
- обосновывать выбор и пути решения экологических проблем;

ПК-2

Способность использовать
знания об основах природопользования, устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования
и охраны окружающей
среды;

ПК-3

Способность
проводить
математическое моделирование процессов и объектов профессиональной
деятельности с учетом физико-технических,
механико-технологических,
эстетических, эргономических, экологических и
экономических требований; владением методами
аналитического и экспериментального исследования
и проектирования систем
управления техническими объектами различного
направления

ПК-4

Готовность осуществлять
организацию и управле-

- планировать мероприятия по сохранению и восстановлению биологического разнообразия;
Владеть:
- практическими навыками применения современных методов управления;
- практическими навыками осуществления природоохранных мероприятий.
Знать:
- проблемы освоения и истощения природноресурсного потенциала Земли;
- значение биологического разнообразия для устойчивости биосферы;
- основные стратегии сохранения и восстановления
биоразнообразия;
Уметь:
- оценивать последствия антропогенного влияния на
окружающую среду и биологическое разнообразие;
- обосновывать приемы рациональной эксплуатации
минеральных и биологических ресурсов.
Владеть:
- практическими навыками пользования нормативно-законодательной базой РФ в области природопользования и охраны окружающей среды
Знать:
- основные подходы к построению математических
моделей;
- методы решения задач моделирования, анализа
моделей, интерпретации результатов моделирования.
Уметь:
- применять детерминированные и стохастические
методы моделирования для решения профессиональных задач;
- выбирать математический аппарат для решения
построенных моделей,
- производить анализ результатов моделирования.
Владеть:
- 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.
Знать:
- этапы научно-исследовательской деятельности ас-

ние
научноисследовательскими,
научнопроизводственными, экспериментальноаналитическими работами
и использованием углубленных профессиональных знаний

ПК-5

Способность вести в образовательной организации
исследовательскую работу
по разным направлениям
профессиональной
деятельности педагога высшей школы; использовать
результаты научных исследований для преподавания учебных дисциплин
в высшей школе

пиранта и их содержание;
- современные технологии работы над диссертациями.
- требования ВАК к диссертационным работам,
представляемым на соискание ученой степени кандидата наук;
- основные принципы планирования и организации
работы по подготовке кандидатской диссертации;
- порядок представления диссертационной работы в
Совет по защитам диссертаций, ее предварительного рассмотрения и защиты.
Уметь:
- составлять индивидуальный план работы аспиранта;
- разрабатывать планы – графики подготовки диссертационной работы;
- разрабатывать структуры диссертационной работы;
-осуществлять организацию выполнения планов
научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
- способностью мотивационного, первичного
осмысления научной проблемы, углубленного изучения теории и практики, проведения формирующего эксперимента, проверки полученных результатов,
оформления текста диссертации и автореферата.
Знать:
- основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей школы;
- теоретические основы организации научных исследований в профессиональной деятельности педагога высшей школы;
- этапы научно-исследовательской работы;
- основные общенаучные и частнонаучные методы
научного исследования и требования, предъявляемые к оформлению их результатов;
- особенности организации профессиональной деятельности педагога высшей школы;
- сущность профессионального и личностного развития.
Уметь:
- использовать основные подходы (принципы)
научного познания в ходе собственных исследований;
- интерпретировать результаты научных исследова-

ПК-6

Способность применять
современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной
экологической информации и использовать теоретические знания на практике.

ПК-7

Способность
использовать современные методы
обработки интерпретации
экологической информации
при
проведении
научных и производственных исследований.

ний для преподавания учебных дисциплин;
- соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития
науки;
- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности выстраивать стратегии
личностного и профессионального развития;
- выбирать и осваивать знания и умения, способствующие саморазвитию и профессиональному развитию.
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 роста.
Знать:
- методы обработки материала, полученного в полевых и лабораторных исследованиях;
- способы применения полученных данных для решения практических задач в изучении экосистем и
оценке состояния окружающей среды.
Уметь:
- анализировать полученную в ходе практики экологическую информацию и использовать ее для решения практических задач в области экологии.
Владеть:
- практическими навыками применения полученной
в ходе полевых и лабораторных исследований для
решения задач сохранения экосистем.
Знать:
- современные методы, применяемые в научных исследованиях в области экологии и производственных исследованиях направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
Уметь:
- применять современные методы экологических
исследований;
- анализировать экосистемные реакции на антропогенные воздействия, интерпретировать экологическую информацию;

- делать выводы об экологическом состоянии территории.
Владеть:
- практическими навыками оценки экологических
изменений в экосистемах, вызванных антропогенными факторами.
ПК-8

Способность использовать
нормативные документы,
регламентирующие организацию производственно-технологических экологических работ.

Знать:
- нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-технологических экологических работ
Уметь:
- применять нормативные документы, регламентирующие
организацию
производственнотехнологических экологических работ, для оптимизации природоохранной деятельности.
Владеть:
- практическими навыками разработки экологических проектов и оценки воздействия на окружающую среду.

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

Компетенции

Способность 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)
Готовность участвовать в
работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению
научных
и
научнообразовательных задач (УК3)

Пороговый

Уровень (дескриптор) освоения компетенций
Продвинутый

Универсальные компетенции (УК)
Знает
основные
методы
научно- Умеет выделять и систематизировать основисследовательской деятельности;
ные идеи в научных текстах; критически
- методы критического анализа и оценки оценивать любую поступающую информасовременных научных достижений, а цию, вне зависимости от источника; избегать
также методы генерирования новых идей автоматического применения стандартных
при решении исследовательских и прак- формул и приемов при решении задач; анатических задач, в том числе в междисци- лизировать альтернативные варианты решеплинарных областях.
ния исследовательских и практических задач
и оценивать потенциальные результаты реализации этих вариантов; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, позволяющие получить
оптимальный результат.
Знает основные направления, проблемы, Умеет формировать и аргументировано оттеории и методы философии, содержание стаивать собственную позицию по различсовременных философских дискуссий по ным проблемам философии;
проблемам общественного развития.
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа; различных
социальных тенденций, фактов и явлений.

Знает методы критического анализа и
оценки современных научных достижений;
- методы генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач в области охраны окружающей
среды;
- методы научно-исследовательской дея-

Умеет анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
результаты реализации этих вариантов;
- работать в команде, решая отдельные задачи, являющиеся частью комплексного научного исследования.
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Высокий

Владеет навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по теме исследования, в том числе
междисциплинарных областях;

Владеет навыками восприятия и анализа
текстов, имеющих философское содержание;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- приёмами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи.

Владеет навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований
и
решения
научно-

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4)

Способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и личностного роста (УК-5)

Способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1)
Готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2)

тельности.
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 представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в
российских и международных исследовательских коллективах.
Знает возможные сферы и направления
профессиональной самореализации;
- приемы и технологии целеполагания и
целереализации;
- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.

Способен подбирать литературу по теме
научно-исследовательской работе, составлять двуязычный словн6ик, переводить и
реферировать специальную научную литературу, подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснять свою точку зрения и рассказать о своих планах.

образовательных задач.
Владеет навыками обсуждения знакомой
темы, делая важные замечания и отвечая на
вопросы, навыками создания простого
связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его целевой
аудитории.

Умеет выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и тенденций развития области профессиональной деятельности;
- формулировать цели профессионального и
личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей достижения
планируемых целей.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Знает методы, механизмы, инструменты и Умеет использовать результаты экспериментехнологии проведения теоретических и тальных исследований в профессиональной
экспериментальных работ в соответству- деятельности;
ющей профессиональной области;
- планировать научно-исследовательские и
- основные принципы планирования и поисковые исследования в зависимости от
реализации научно-исследовательских и поставленных целей и задач
поисковых исследований

Владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач;
- приемами выявления и осознания своих
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

Знает нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе
высшего образования;
- способы представления и методы передачи информации для различных контин-

Владеет методикой передачи информации в
связанных, логичных и аргументированных
высказываниях;
- правилами, посредством которых коммуникативные единицы выстраиваются в

Умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки - проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности - определять цели
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Владеет методологическими основами современной науки;
- основными приемами и методами планирования научно-исследовательских и поисковых исследований;
- знаниями по соблюдению авторского права

гентов слушателей.

Способность реализовывать
принципы
оптимального
природопользования, используя базовые представления
общей и прикладной экологии, (ПК-1);
Способность
использовать
знания
об
основах
природопользования,
устойчивого
развития,
оценки
воздействия
на
окружающую
среду,
правовые
основы
природопользования
и
охраны окружающей среды
(ПК-2);
Способность проводить математическое моделирование
процессов и объектов профессиональной деятельности
с
учетом
физикотехнических,
механикотехнологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических
требований; владением методами аналитического и экспериментального исследования и проектирования систем

и последовательность действий, необходимых для достижения целей;
- грамотно и аргументировано выражать
свою точку зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности
- использовать оптимальные методы преподавания.
Профессиональные компетенции (ПК)
Знает закономерности возникновения и
Умеет обосновывать выбор и пути решения
развития различных систем природополь- экологических проблем;
зования, в зависимости от природноПланировать мероприятия по сохранению и
ресурсных, экономических, социальных и восстановлению биологического разнообраиных факторов;
зия;

осмысленные предложения;
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;
- методами и технологиями межличностной
коммуникациии

Знает проблемы освоения и истощения
природно-ресурсного потенциала Земли;
значение биологического разнообразия
для устойчивости биосферы; основные
стратегии сохранения и восстановления

Умеет оценивать последствия антропогенного влияния на окружающую среду и биологическое разнообразие; обосновывать приемы рациональной эксплуатации минеральных и биологических ресурсов.

Владеет практическими навыками пользования нормативно-законодательной базой
РФ в области природопользования и охраны
окружающей среды .

Умеет применять детерминированные и стохастические методы моделирования для решения профессиональных задач; выбирать
математический аппарат для решения построенных моделей,

Владеет 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.

Владеть методами отбора, анализа и интерпретации экологической информации для
решения практических задач в области экологии и природопользования

биоразнообразия.

Знает основные подходы к построению
математических моделей; методы решения задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов моделирования.
производить анализ результатов моделирования.

61

управления
технически-ми
объектами
различного
направления (ПК-3)
Готовность
осуществлять
организацию и управление
научно-исследовательскими,
научно-производственными,
экспериментальноаналитическими работами и
использованием углубленных
профессиональных
знаний
(ПК-4)

Способность вести в образовательной организации исследовательскую работу по
разным направлениям профессиональной деятельности
педагога высшей школы; использовать результаты научных исследований для преподавания учебных дисциплин
в высшей школе (ПК-5)

Способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой
и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания
на практике (ПК-6);

Знает этапы научно-исследовательской
деятельности аспиранта и их содержание;
современные технологии работы над диссертациями; требования ВАК к диссертационным работам, представляемым на
соискание ученой степени кандидата
наук; основные принципы планирования
и организации работы по подготовке кандидатской диссертации; порядок представления диссертационной работы в Совет по защитам диссертаций, ее предварительного рассмотрения и защиты.
Знает основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей
школы; теоретические основы организации научных исследований в профессиональной деятельности педагога высшей
школы; этапы научно-исследовательской
работы; основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и требования, предъявляемые к
оформлению их результатов; особенности
организации профессиональной деятельности педагога высшей школы; сущность
профессионального и личностного развития.
Знает методы обработки материала, полученного в полевых и лабораторных исследованиях, способы применения полученных данных для решения практических задач в изучении экосистем и оценке
состояния окружающей среды .

Умеет- составлять индивидуальный план
работы аспиранта; разрабатывать планы –
графики подготовки диссертационной работы; разрабатывать структуры диссертационной работы; осуществлять организацию выполнения планов научно-исследовательской
деятельности.

Владеет способностью мотивационного,
первичного осмысления научной проблемы,
углубленного изучения теории и практики,
проведения формирующего эксперимента,
проверки полученных результатов, оформления текста диссертации и автореферата.

Умеет 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
потребностями и тенденциями развития
науки; на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности
выстраивать стратегии личностного и профессионального развития; выбирать и осваивать знания и умения, способствующие саморазвитию и профессиональному развитию.

Владеет 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 роста.

Умеет анализировать полученную в ходе
практики экологическую информацию и использовать ее для решения практических
задач в области экологии.

Владеет практическими навыками применения полученной в ходе полевых и лабораторных исследований для решения задач
сохранения экосистем.
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Способность
использовать
современные методы обработки и интерпретации экологической информации при
проведении научных и производственных исследований
(ПК-7);

Знает современные методы, применяемые
в научных исследованиях в области экологии и производственных исследованиях
направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду.

Умеет применять современные методы экологических исследований,
анализировать
экосистемные реакции на антропогенные
воздействия, интерпретировать экологическую информацию, делать выводы об экологическом состоянии территории.

Владеет практическими навыками оценки
экологических изменений в экосистемах,
вызванных антропогенными факторами.

Способность использовать
нормативные документы,
регламентирующие организацию производственнотехнологических
экологических работ (ПК-8).

Знает нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-технологических экологических работ.

Умеет применять нормативные документы,
регламентирующие организацию производственно-технологических
экологических
работ, для оптимизации природоохранной
деятельности.

Владеет практическими навыками разработки экологических проектов и оценки
воздействия на окружающую среду.
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Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускник должен:
знать:
- состояние и перспективы развития теоретического и прикладного направлений экологической науки;
- методологию системного подхода в экологических исследованиях;
- технические и программные средства реализации информационных технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях;
- современные методы и направления экологических исследований;
- фундаментальные и прикладные аспекты исследовательской деятельности
в области экологии и природопользования;
- теорию и методологию природоохранной деятельности;
- методы рационального использования природных ресурсов;
- методы планирования и проведения полевых исследований, обработки,
синтеза и комплексного анализа геоэкологической информации;
- технологии и научно обоснованные методы управления охраной биологических ресурсов;
- основные методики проведения лекционных, лабораторных и практических занятий;
- виды учебно-методической документации, необходимой для проведения
учебного процесса;
- методы и средства контроля учебных достижений студентов;
уметь:
- применять современные методы экологических исследований, анализировать экосистемные реакции на антропогенные воздействия, интерпретировать
экологическую информацию, делать выводы об экологическом состоянии территории;
- 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 потребностями и тенденциями развития науки;
- анализировать факторы, которые влияют на состав, структуру и биологическую продукцию природных экосистем различного уровня;
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- оценивать и прогнозировать экологическую ситуацию и состояние природных экосистем;
- анализировать и выявлять факторы, влияющие на изменения характера
биопродуктивности водоемов;
- разрабатывать требования и давать рекомендации и оценки по рациональному природопользованию и охране природных ресурсов.
владеть:
- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными
средствами;
- основными методами исследования глобальных и региональных экологических проблем, в том числе с использованием современных технических
средств;
- методами теоретических и экспериментальных исследований в экологии;
- методами оценки, восстановления и рационального использования природных ресурсов;
- методологией системного анализа при проведении экологических исследований и природоохранных мероприятий;
- методами расчета основных параметров функционирования природных
экосистем;
-методологией экосистемного подхода в исследовательской деятельности;
- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети
Интернет;
- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процесса;
- навыками разработки контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине;
- навыками проведения лабораторных и практических занятий;
- навыками по организации и проведению практик.
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач, связанных с:
- научно-исследовательской деятельностью в области экологии и природопользования и смежных научных направлений с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
- реализацией системного подхода при анализе хозяйственной деятельности и решении комплексных природоохранных задач, направленных на обеспечение управления и рационального использования природных, в т.ч. биологических
ресурсов;
60

- разработкой научных основ охраны, воспроизводства и рационального
использования биоресурсов;
- мониторинговыми исследованиями и оценкой состояния природных экосистем;
- разработкой проектной и научно- технической документации, эксплуатацией современного научно-исследовательского оборудования и оформлением законченных научно-исследовательских работ;
- организацией процессов охраны, воспроизводства и рационального использования биоресурсов;
- организацией учебного процесса в образовательных организациях высшего образования, включая разработку учебно-методического обеспечения образовательного, воспитательного, научно-исследовательского процессов вузов;
- преподавательской деятельностью по основным образовательным программам высшего образования по направлению 05.06.01. «Науки о Земле»
направленности «Экология».
5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:
Государственный экзамен - по экзаменационным билетам.
Представление научного доклада по основным результатам подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) – публичная защита с презентацией.
6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации
Учебные аудитории кафедры «Экология и природопользование», оборудованные 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 и защиты научного доклада по основным результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям.
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7.1 Государственный экзамен
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку аспиранта к решению профессиональных задач, готовность к основным
видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний умений в области 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 умений выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой и включает
вопросы по всем дисциплинам учебного плана профессионального блока и профильным дисциплинам.
Содержание разделов дисциплин в вопросах для государственного экзамена:
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 направленности 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 построению, представлению отдельных видов иллюстративного материала, цитат, а
также библиографических ссылок.
Организационные мероприятия по подготовке соискателя к защите диссертации.
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.
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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), аналитикосинтетический, 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
характеристика, задачи, результаты работы.
Экология
Учение о биосфере; биосфера как специфическая оболочка Земли и арена
жизни; границы биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере; функциональные связи в биосфере; биосфера как среда обитания человека.
Системность жизни; средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм жизни на планете, форм превращения вещества и энергии; уровни организации живой материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологические системы (биомы), биосфера;
Учение о биогеоценозах; биогенный круговорот вещества и энергии; биогеохимические функции разных групп организмов; место человека в биосфере.
Фотосинтез как механизм преобразования кинетической энергии солнечного света в потенциальную энергию живого вещества (энергию химических связей).
Адаптации на уровне организмов; лимитирующие факторы; пределы выносливости; диапазон значений основных физических и химических показателей
(температура, влажность, кислотность солевой состав и др.), в пределах которого
возможен феномен жизни на планете Земля.
Пространственная дифференциация и функциональная интеграция видов
растений и животных; поддержание пространственной структуры видов; демографическая структура популяций; динамика численности популяций и популя63

ционные циклы; демографический потенциал; демографические пирамиды как
отражение демографического потенциала.
Сообщества, экосистемы, биомы; Экология сообществ; основные виды
межпопуляционных связей в сообществах; трофическая и пространственная
структура сообщества.
Экосистема как функциональное единство сообщества и среды его обитания; динамика экологических систем.
Деятельность человека как экологический фактор; прикладные аспекты экологии; абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих
Землю; фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения
сельхозугодий, поселений и коммуникаций человека.
Биологическая продуктивность водных экосистем
Гидрохимические характеристики формирования качества воды в водоемах
(водородный показатель, общая минерализация, ионный состав, водно-солевой
баланс, интенсивнось поступления подземных вод) и регулирующие их факторы.
Альгологическая и продукционная характеристики водоемов.
Роль донных отложений в формировании гидрохимического режима водоемов.
Распределение макрофитов в водоемах и влияющие на них факторы.
Систематический (видовой) состав, численность и биомасса фитопланктона
в водоеме.
Сапробиологический анализ воды водоемов по фитопланктону.
Бактериопланктон и его роль в процессах самоочищения и биопродуктивности водоемов.
Структура и функционирование бактериальных сообществ в водоемах.
Функциональное значение простейших в планктоне и их роль в продукционно-деструкционных процессах в водоемах.
Состав зоопланктона и его значение в продукционно-деструкционных процессах в водоемах.
Продуктивность макрозообентоса и его значение в формировании качества
воды в водоеме.
Деструкция органических веществ представителями макрозообентоса.
Продукционно-деструкционные процессы в подсистемах планктона и бентоса.
Ихтиофауна и рыбопродуктивность водоемов.
Токсикологическая оценка водоемов и накопление токсикантов гидробионтами.
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Современные проблемы экологии и природопользования
Концептуальные основы современной экологии.
Устойчивость биосферы; биоразнообразие – показатель устойчивого развития биосферы; антропогенное воздействие на биосферу.
Природно-ресурсный потенциал Земли и проблемы его освоения и истощения. Показатели истощения ПРП. Кризисные ситуации в природопользовании
Экологические принципы устойчивого развития.
Антропогенные изменения природных эко- и геосистем. Природноантропогенные системы как важнейшие объекты природопользования.
Глобальные и региональные экологические проблемы. Экономические и социальные причины развития глобальных и макрорегиональных экологических
проблем.
Глобальные экологические проблемы как результат нарушения структурной
организации и устойчивого функционирования природных геосистем.
Системный подход в экологических исследованиях
Системная экология. Системный анализ. Система: определение, состав,
структура, свойства. Системные принципы. Экосистемы. Моделирование, классификация моделей.
Биосфера. Природа и поведение экологических систем. Понятие об экологических стратегиях. Оценка экологических стратегий. Экологическая индикация.
Мониторинг. Замкнутость и непротиворечивость модели. Общие принципы построения математической модели для неживой, живой и мыслящей материи.
Установление иерархии целей и задач. Имитационное моделирование. Имитационная система. Основные свойства. Имитационное моделирование. Регуляция численности популяций. Общая модель хищник-жертва (модель Колмогорова). Сообщества N видов.
Количественное описание морских экосистем. Концептуальные модели
морских экосистем. Модель NEMURO 2000. Модели вертикально-обобщённой
продукции (МВОП). Модель Беренфельда-Фальковски. Метод последовательных
приближений. Модель Платта-Сатиендраната. Оценка параметров моделей для
различных условий водной среды.
Моделирование изменчивости экосистем методами математической статистики. Корреляционные методы. Понятие результативного признака. Понятие
корреляционной и функциональной зависимости между признаками. Спектральный анализ. Факторный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный
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Влияние абиотических факторов на формирование биологической
продукции дальневосточных морей
Абиотические условия, определяющие биологическую продуктивность
водоемов.
Классификация
абиотических
факторы
морской
среды.
Пространственные и временные масштабы океанических процессов. Морские
течения как фактор изменчивости абиотической среды. Зональность Мирового
океана. Экологические группы морских организмов. Гидрологические условия
дальневосточных морей (Японское, Охотское, Берингово моря) и прикурильского
района Тихого океана. Океанологические условия формирования районов
повышенной первичной биологической продукции.
Океанологические условия формирования зон высокой биопродукции
Японского, Охотского, Берингова морей и. прикурильского района Тихого океана.
Влияние изменения температуры воды, солености, освещенности,
растворенного кислорода, концентрации биогенных элементов на поведение
промысловых объектов.
Влияние метеорологическими условий на поведение промысловых
объектов. Определение районов с потенциально высокой биопродуктивностью.
Разработка краткосрочных и долгосрочных промысловых прогнозов.
Японское море: Влияние изменений температуры воды на поведение гребешка в заливе Петра Великого; Океанологические аспекты распределения и динамика численности массовых и обычных видов терпуговых, дальневосточной
сардины, японского мохнаторукого краба, поселений трепанга в заливе Петра Великого.
Охотское море: Океанологические аспекты распределения и динамики камбалы, рогатковых, мойвы, лемонемы, макрурусов, палтуса, сельди, Ттхоокеанского лосося, минтай, камчатского краба.
Берингово море: Океанологические аспекты распределения и динамики
планктона, камбалы, макрурусов, палтуса, сельди, лососевых, минтая, беринговоморской сельди и наваги, трески, командорского кальмара, промысловых крабов
северо-западной части моря.
Форма проведения Государственного экзамена – устный экзамен, включающий подготовку ответа на билет в письменном виде и устное собеседование.
Вопросы для экзамена и экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой.
Утвержденная программа Государственного экзамена доводится до сведения студентов за 6 месяцев до начала экзамена.
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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 литературы.
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 трактовки общенаучных и специальных терминов;
• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаменуемого;
• самостоятельность ответа;
• речевая грамотность и логическая последовательность ответа.
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высокий:
• полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной литературы;
• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных 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 информатики.
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продвинутый:
• 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
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• при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - пороговый:
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
• определение понятий недостаточно четкое;
• не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятий.
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освоения компетенций:
• ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;
• не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;
• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
91-100 баллов ставится, если ответ студента и представленный материал полностью 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 критериям 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 соответствуют критерию 4.
Менее 40 баллов ставится, если студент предоставил материал, не соответствующий или слабо соответствующий критерию 1.
7.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 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 работой, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ, основные результаты которой представляются
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аспирантом при прохождении государственной итоговой аттестации в виде научного доклада.
Научно-квалификационная работа (диссертация) в соответствии с программой аспирантуры выполняется в период прохождения практики и выполнения
научных исследований. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой самостоятельную и логически завершенную научноисследовательскую работу, связанную с решением задач в области научноисследовательской и преподавательской деятельности, к которым готовится аспирант.
Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) разрабатывается
кафедрой «Экология и природопользование», соответствует тематике научных
исследований, проводимых аспирантом в период освоения программы аспирантуры 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 последствий для окружающей среды деятельности промышленных предприятий;
- проведение экологической экспертизы всех форм хозяйственной деятельности;
- методологические и методические подходы к решению проблем в области
геоэкологии;
Научно-квалификационные работы (диссертации), выполненные по завершении основной профессиональной образовательной программы подготовки аспиранта, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается
высшим учебным заведением.
Условия и сроки выполнения научно-квалификационных работ (диссертаций) устанавливаются Ученым советом высшего учебного заведения на основании календарного учебного графика и учебного плана, соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в
части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений вузов.
Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой само69

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 профессиональной 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 соответствии с требованиями Министерства образования и науки, предъявляемыми
к диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Научно-квалификационная работа (диссертация) состоит из текста (рукописи) 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 научноисследовательских 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 научноисследовательскую деятельность.
В исключительных случаях отказа студента от предлагаемого научного руководства со стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по выпускной 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 количество иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения
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основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные исследования); 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 профессиональную эрудицию аспиранта. В зависимости от тематики эта часть включает:
для работ регионального плана (выполненных на основе натурных (полевых) 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, обработки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть должна составлять - 50% объема работы.
В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям.
Научный руководитель научно-квалификационной работы (диссертации):
выдает задание; оказывает аспиранту помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе.
За актуальность, соответствие тематики научно-квалификационной работы
(диссертации) профилю специальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.
Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную
соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практической 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: формализованной, 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 научно71

квалификационной работы (диссертации) руководитель оценивает ее по определенным критериям. Каждый из критериев характеризует одну из сторон оцениваемой работы. По своему функциональному назначению предлагаемые компетенции 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 научноквалификационной работы (диссертации).
Для представления научно-квалификационной работы (диссертации) в Государственную экзаменационную комиссию оформляется научный доклад об ее
основных. Структура научного доклада об основных результатах, полученных в
ходе проведения научных исследований и оформленных в виде научноквалификационной работы (диссертации) соответствует требованиям Министерства образования и науки РФ, ВАК РФ, предъявляемым к написанию автореферата диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата географических наук.
Представление научного доклада проводится в сроки, установленными
графиком учебного процесса высшего учебного заведения на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его научноквалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) аспиранту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.
Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается
научно-квалификационная работа (диссертация) и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и ВО по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания
или вопросы.
ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представленному научному докладу и в целом научно-квалификационной работе (диссертации) по результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность по72

строения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно 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 подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения 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, рецензента 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 материала 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 научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель – исследователь» по направлению 05.06.01
«Науки о Земле» направленности (профилю) – «Экология».
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 «Экология», в соответствии с учебными планами наборов учебным планом набора 2017 г., утверждёнными Учёным
советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 25.05.2017 г., протокол № 9/48.
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