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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель: определение уровня общей личностной культуры, профессиональ-

ной компетентности и готовности аспиранта к научно-исследовательской дея-

тельности в области теории и методики обучения информатике и к научно-педа-

гогической деятельности в средних общеобразовательных и высших учебных за-

ведениях. 

Задачи: 

 установить уровень теоретической, методологической и методической 

подготовки лиц, сдающих государственный экзамен;  

 выявить способность аспирантов самостоятельно вести научно-исследо-

вательскую работу и степень владения современными методами проведения ис-

следований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственный экзамен по направлению подготовки аспирантов 

05.06.01 Науки о земле направленности Экология, является одной из завершаю-

щих форм аттестации уровня научно-исследовательской подготовки аспирантов.  

 Для подготовки и успешной сдачи экзамена необходимы знания обеспе-

чивающих дисциплин «Экология», «Человек и биосфера», «Учение о биогеоце-

нозах», «Педагогика высшей школы», «История и философия науки», «Ино-

странный язык». 

Таблица 1 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых   дисциплин 

Модули дисциплины необходимые  

для изучения обеспечиваемых дисци-

плин 

М.1 М.2 М.3 М.4 

1. Экология   + + + + 

2. Человек и биосфера + + + + 

3. Учение о биогеоценозах + +   

4. Педагогика высшей 

школы 
   + 

5. История и философия 

науки 
+   + 

6. Иностранный язык + + + + 

 



  

1.3. Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной дея-

тельности 

Аспирант должен быть подготовлен к профессиональной работе на раз- лич-

ных должностях в образовательных и научно-исследовательских учреждениях, а 

также в организациях сферы экологии и природопользования различных форм 

собственности, в том числе к работе в общеобразовательных, профессиональных 

и высших образовательных организациях, в специально-уполномоченных  госу-

дарственных органах различного уровня, на должностях, требующих базового 

высшего образования в области экологии, согласно квалификационному спра-

вочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвер-

жденному постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. Выпуск-

ники аспирантуры, получившие квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки 05.06.01 – «Науки о земле» направ-

ленность программы «Экология» могут реализовать приобретенные в процессе 

обучения ключевые компетенции в учреждениях, предприятиях и организациях 

всех размеров, форм собственности и видов деятельности. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 
В результате освоения ОПОП  аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-2); 

- способностью исследовать влияние абиотических, биотических, антропо-

генных факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях; 

оценивать экологический ущерб среде (ПК-1); 

- способностью к разработке принципов и практических мер, направлен-

ных на охрану живой природы на видовом, популяционном и экосистемном 

уровнях (ПК-2); 

- способностью к изучению общих законов взаимодействия человека и 

биосферы, исследованию влияний условий среды обитания на людей (ПК-3); 

- способностью к типизации экосистем и оценке биологической продук-

тивности основных трофических уровней в экосистемах разных уровней в эко-

системах разных типов (ПК-4); 

- 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 исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного 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 развития (УК-5). 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

 общие законы взаимодействия человека и биосферы;  

 основные тенденции развития современной экологии;  

 современные методы экологических исследования и информационно-комму-

никационные технологии; 

 особенности математического моделирования процессов в биосфере; 

 особенности методов биоиндикации и биотестирования; 

 основы экологического менеджмента и аудита; 

 методы защиты окружающей среды; 

 основные причины  современного экологического кризиса; 

 динамику природных систем в пределах социальной истории. 

Уметь: 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность в лаборатор-

ных условиях и на объекте; 

 оценивать достоверность результатов экологических исследований; 

 организовывать и проводить лабораторные и полевые исследования; 

 проводить  камеральную обработку материала; 

 применять в практической деятельности основные принципы рационального 

природопользования; 

Владеть: 

 логикой научного исследования; 

 современными методами и технологиями научной коммуникации на русском 

и иностранном языках; 

 методикой исследования влияние абиотических, биотических, антропогенных 

факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях; 

  практическими навыками охраны живой природы на видовом, популяцион-

ном и экосистемном уровнях. 

 

  



  

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма контроля – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108  академических часов. 

 

Таблица 2 – Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные занятия (ЛЗ)     

Самостоятельная работа (всего): 108   108 

Общая трудоемкость, ЗЕ          часов 3 3 

 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 

экзамен  экзамен  

 

 2.2 Структура и содержание программы 

 

Модуль 1. Основы обшей экологии 

Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Взаимоотно-

шения экологии с другими науками. Биосфера как специфическая оболочка 

Земли и арена жизни. Биосфера как среда обитания человека. Системность 

жизни. Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции 

разных групп организмов. Факторы среды обитания организмов. Космическая 

роль зеленых растений. Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие фак-

торы. Популяционная экология. 

Модуль 2. Учение о биогеоценозах 

Экология сообществ. Сообщество (биоценоз) как система. Межпопуляцион-

ные взаимодействия в сообществе. Экосистема как функциональное единство со-

общества и его среды обитания. Зональные экологические системы.  

Модуль 3. Человек и биосфера 

Воздействие человека на биосферу. Деятельность человека как экологиче-

ский фактор. Прикладные аспекты экологии. Охрана окружающей среды.  

Модуль 4. Устойчивое развитие 
Краткая история природопользования от раннего земледелия до наших дней 

как история воздействия человека на природную среду. Концепция устойчивого 

развития. Экологическое образование и просвещения. Международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. 



  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ЭКЗАМЕНА  

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня 

подготовки и качества подготовки аспирантов и должен учитывать общие требо-

вания к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

05.06.01 – «Науки о земле», направленность программы «Экология». Государ-

ственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку вы-

пускника для ведения профессиональной образовательной и научно-исследова-

тельской деятельности. Проведение государственного экзамена организуется в 

сроки, предусмотренные учебным планом направления и графиком учебного 

процесса.  

 

3.1. Концепция подготовки к государственному экзамену 

 К государственному экзамену по направлению подготовки 05.06.01 – 

«Науки о земле», направленность программы «Экология» допускаются лица, за-

вершившие полный курс обучения по образовательной программы и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом подготовки.  

Государственный экзамен проводится членами государственной экзамена-

ционной комиссии (ГЭК) в форме собеседования по вопросам экзаменационного 

билета. На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по дис-

циплинам ФГОС ВО направления подготовки 05.06.01 – «Науки о земле», 

направленность программы «Экология». Студенты получают чистый лист для 

ответа, билет, содержащий 3 теоретических вопроса. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем государственной аттестационной комиссии.  

Ответы на вопросы экзаменационного билета аспирант должен излагать в 

логической последовательности, привязывая к современной социально-экономи-

ческой ситуации в стране. Целесообразно ответы на экзаменационные вопросы 

сопровождать практическими примерами, представлять свою позицию по изла-

гаемым вопросам. Окончательная оценка формируется на основе ответов на по-

ставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании об-

суждает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую 

оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии, по 

итоговой оценке, на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым боль-

шинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является реша-

ющим. Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в про-

токол экзамена и зачетную книжку аспиранта, где, так же, как и в протоколе, 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе 

экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по ко-

торым проводится экзамен. Протоколы государственного экзамена утвержда-

ются председателем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) или его 



  

заместителем, сдаются в Учебно-методическое управление. В период подго-

товки к государственному экзамену по направлению подготовки проводятся кон-

сультации для студентов по дисциплинам, вошедшим в программу государствен-

ного экзамена. 

 

 3.2 Критерии оценки 

При проведении государственного экзамена по направлению подготовки 

05.06.01 – «Науки о земле», направленность программы «Экология» в письмен-

ной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что аспирант показал исчерпывающие 

глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и вза-

имосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть полу-

чены логически последовательные, содержательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и членов государствен-

ной экзаменационной комиссии.  

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные знания про-

граммного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на по-

ставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной экза-

менационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, который показал недо-

статочно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений отдельных вопросов программного материала. В основном 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; 

при ответах на отдельные вопросы имеют место незначительные неточности в 

раскрытии рассматриваемых процессов и явлений.  

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагае-

мых вопросов.  

 

3.3. Тематика вопросов, включаемая в государственный экзамен  

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки специалиста по направлению подготовки 05.06.01 – 

«Науки о земле», направленность программы «Экология» в экзаменационные 

билеты включены ключевые вопросы по всем модулям дисциплины, а именно: 

Модулю 1 «Основы обшей экологии», Модулю 2 «Учение о биогеоценозах», Мо-

дулю 3 «Человек и биосфера» и Модулю 4 «Устойчивое развитие».  

 

 

 

 

 

  



  

3.4. Вопросы для подготовки к государственному экзамену  

 

Модуль 1. Основы обшей экологии 
1. Экология как наука. Классическое толкование экологии как науки 

(Э.Геккель, 1866). Современные интерпретации экологии в приложении к при-

родопользованию, состоянию и охране окружающей природной среды. 

2.  Основные разделы экологии: экология особи (аутоэкология), эко-

логия популяций и экология сообществ (синэкология). 

3.  Отношение экологии к другим наукам и ее значение для цивилиза-

ции. 

4.  Краткая история развития экологии. 

5.  Иерархия уровней организации живых систем. 

6.  Принцип эмерджентности в экологии. Общие вопросы моделирова-

ния в экологии. 

7. Основные подразделения современной экологии: факториальная 

экология, системная экология, прикладная экология, биоэкология, экология 

сред жизни, экология человека, социальная экология, глобальная экология. 

8. Толерантность, устойчивость к экологическим факторам. Лимити-

рующие факторы. Зоны толерантности: зоны оптимума и зоны пессимума. Сов-

местное действие на организм и популяцию комплекса факторов. Стено- и эв-

риформы организмов. 

9.  Абиотические факторы среды: климатические, гидрологические, 

эдафические и орографические. 

10.  Общая характеристика биотических факторов. 

11.  Антроцоэкология: использование человеком биоразнообразия, ос-

новные механизмы потери биоразнообразия, экспансия человеком планеты 

Земля и ее экологические последствия, состояние и охрана лесов, загрязнение 

окружающей природной среды (атмосферы, гидросферы и литосферы). 

12. Понятие об экосистемах. 

13. Биологическая регуляция геохимической среды обитания организ-

мов. Глобальная продукция и распад. Фотосинтез и хемосинтез. 

14.  Кибернетическая природа и стабильность экосистем. 

15.  Классификация экосистем и их основные типы. «Правила» Б. Ком-

монера. 

16. Энергия в экосистемах. Фундаментальные концепции, связанные с 

энергией. Взаимосвязь принципов термодинамики с экологией. Энергетические 

характеристики среды обитания организмов. 

17.  Концепция продуктивности. 

18.  Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни. 

19.  Понятие качества энергии в экологии. Метаболизм и размеры осо-

бей популяции. 

20.  Трофическая структура и экологические пирамиды. Энергетиче-

ская классификация экосистем. 

21. Биогеохимические циклы. Структура и основные типы биогеохими-

ческих циклов. 



  

22.  Значение трудов В.И. Вернадского. 

23.  Количественное изучение биогеохимических циклов. 

24.  Глобальные круговороты углерода и воды. 

25.  Биогеохимические циклы азота, фосфора и серы. 

26.  Осадочный цикл. 

27. Круговорот радиоактивных элементов, ртути и других тяжелых ме-

таллов. 

28. Круговорот элементов питания в тропиках. 

29. Пути возвращения веществ в круговорот (коэффициент возврата).  

30. Превращения ациклических процессов в циклические - основа 

охрана природы и присущих ей круговоротов веществ. 

31. Характер распределения организмов в пространстве. Свойства по-

пуляционной группы.  

32. Основные характеристики популяций: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, прирост популяции, темп роста.  

33. Структура популяции : половая, возрастная, пространственная и 

этологическая.  

34. Понятие о динамике популяций (биотический потенциал, реальная 

и теоретическая кривые роста, кривые смертности, выселение особей из попу-

ляции). Флуктуация численности популяции и «циклические» колебания.  

35. Понятие об агрегации, изоляции и территориальности в экологии. 

Понятие о гомеостазе популяции. Общие закономерности регуляции численно-

сти популяции, модифицирующие и регулирующие факторы, основные типы 

популяционной динамики. 

36. Перевод научного текста по тематике модуля 1. 

Модуль 2. Учение о биогеоценозах 

37. Биоценоз и синэкология. Сообщество как совокупность взаимодей-

ствующих популяций.  

38. Типы взаимодействия между двумя видами (нейтрализм, конкурен-

ция, аменсализм, паразитизм, хищничество, комменсализм, протокооперация, 

мутуализм).  

39. Концепция местообитания, экологической ниши и гильдии. Видо-

вое, структурное и генетическое разнообразие в сообществах. Разнообразие и 

устойчивость сообществ.  

40. Развитие экосистем в пространстве и во времени. Первичная сук-

цессия и ее основные стадии. Климаксная стадия сукцессии как наиболее про-

дуктивное состояние экосистемы. Вторичная сукцессия и роль антропогенных 

факторов в ее формировании. Экотон как переходное состояние экосистем. Зо-

нальные и локальные экотоны. 

41. Перевод научного текста по тематике модуля 2. 

Модуль 3. Человек и биосфера 
42. Природные ландшафты. Границы биосферы в атмосфере, гидро-

сфере и литосфере.  

43. Основные этапы эволюции биосферы, микро- и макроэволюция, ко-

эволюция природы и общества.  



  

44. Ноосфера как новая эволюционная стадия биосферы. Роль В.И. 

Вернадского в формировании современного понятия о биосфере.  

45. Экологические системы биосферы и человек. Экология и экономика 

(общее, различие). 

46. Охрана окружающей природной среды.  

47. Основные уровни охраны живой природы : молекулярно-генетиче-

ский, онтогенетический, популяционно-видовой и биоценотически-биосфер-

ный. 

48. Перевод научного текста по тематике модуля 3.  

Модуль 4. Устойчивое развитие 
49. Сохранение биоразнообразия и биологической продуктивности био-

сферы (глобальные конвенции, создание особо охраняемых природных терри-

торий, сохранение растительного и животного мира в урбанизированной среде 

и в агрокультурном ландшафте). 

50. Краткая история природопользования от раннего земледелия до 

наших дней как история воздействия человека на природную среду.  

51. Концепция устойчивого развития. 

52. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды.  

53. Состояние окружающей природной среды и ее охрана в России. 

54. Основные тенденции развития высшего образования в условиях но-

вой социокультурной ситуации. Задачи современной педагогики высшей 

школы. 

55. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего 

образования: ФГОС ВО, учебные планы, учебные программы, учебно-методи-

ческие комплексы, их единство и вариативность. 

56. Классификация методов обучения в высшей школе. 

57. Система экологического образования в РФ. 

58. Менталитет российской нации и проблемы экологического воспита-

ния.  

59. Экологическое просвещение.  

60. Перевод научного текста по тематике модуля 4. 

 

  



  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература:  

1. Никифоров А.Л. Философия и история науки: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429039 

2. Ердаков Л.Н. Человек в биосфере: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 206 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368478 

3. Потапов А.Д. Экология: Учебник [Электронный ресурс] / А.Д. Потапов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487374 

4. Психология и педагогика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. 

Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371396  

5. Христофорова Н.К. Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. 

Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581 

 

Дополнительная литература: 

1. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные эконо-

мические отношения: Монография [Электронный ресурс] / Д.С. Боклан. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454354 

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В. А. Зайцев. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 

382 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=485508 

3. Зеленская Т.Г. Современные проблемы экологии и природопользования 

[Электронный ресурс] / Т.Г. Зеленская,  И.О. Лысенко,  Е.Е. Степаненко,  

С.В.  Окрут. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2013. – 124 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233097 

4. Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования: Учебник [Электрон-

ный ресурс] / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=451509 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Biodat.ru — информационный проект по вопросам российской при-

роды. URL: http://www.biodat.ru/ 

2. BioOne. URL: http://www.bioone.org 

3. Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России». URL: 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

4. Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию 

и природообустройству. URL: 

http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429039
http://znanium.com/bookread2.php?book=368478
http://znanium.com/bookread2.php?book=487374
http://znanium.com/bookread2.php?book=371396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581
http://znanium.com/bookread2.php?book=454354
http://znanium.com/bookread2.php?book=485508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233097
http://znanium.com/bookread2.php?book=451509
http://www.biodat.ru/
http://www.bioone.org/
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html


  

5. Термины и определения по охране окружающей среды, природопользо-

ванию и экологической безопасности: словарь. URL: http://ecoportal.ru/dict.php 

6. Уральская экологическая энциклопедия ЭКОИНФОРМ. URL: 

http://ecoinf.uran.ru/ 

7. Экологический энциклопедический словарь. URL: 

http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm 

8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

URL: http://www.mnr.gov.ru//index.php 

9. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. URL: 

http://rpn.gov.ru/ 

10. Экологическое законодательство России. URL: 

http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html 

11. Environmental Treaties and Resource Indicators (ENTRI). URL: 

http://sedac.ciesin.org/entri 

 

 

 

Программу составил                                           профессор Н.Н. Харченко 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ  

 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников программы 

аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле (направленность - эко-

логия) предназначена определить степень развития следующих компетен-

ций выпускников: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-2); 

- способность исследовать влияние абиотических, биотических, антропо-

генных факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях; 

оценивать экологический ущерб среде (ПК-1); 

- способность к разработке принципов и практических мер, направленных 

на охрану живой природы на видовом, популяционном и экосистемном уровнях 

(ПК-2); 

- способность к изучению общих законов взаимодействия человека и био-

сферы, исследованию влияний условий среды обитания на людей (ПК-3); 

- способность к типизации экосистем и оценке биологической продуктив-

ности основных трофических уровней в экосистемах разных уровней в экосисте-

мах разных типов (ПК-4); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

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



  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

 

4.2. Для сдачи государственного экзамена аспирант должен  

 Знать: 

 общие законы взаимодействия человека и биосферы;  

 основные тенденции развития современной экологии;  

 современные методы экологических исследования и информационно-комму-

никационные технологии; 

 особенности математического моделирования процессов в биосфере; 

 особенности методов биоиндикации и биотестирования; 

 основы экологического менеджмента и аудита; 

 методы защиты окружающей среды; 

 основные причины  современного экологического кризиса; 

 динамику природных систем в пределах социальной истории. 

 Уметь: 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность в 

лабораторных условиях и на объекте; 

 оценивать достоверность результатов экологических исследова-

ний; 



  

 организовывать и проводить лабораторные и полевые исследова-

ния; 

 проводить  камеральную обработку материала; 

 применять в практической деятельности основные принципы раци-

онального природопользования; 

 Владеть: 

 логикой научного исследования; 

 современными методами и технологиями научной коммуникации 

на русском и иностранном языках; 

 методикой исследования влияние абиотических, биотических, ан-

тропогенных факторов на живые организмы в природных и лабора-

торных условиях; 

  практическими навыками охраны живой природы на видовом, по-

пуляционном и экосистемном уровнях. 

 

4.3. Критерии оценивания компетенций государственной итоговой ат-

тестации: 

№ 

п/п 

Этап Наименование оценочного сред-

ства 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

1 Государственный 

экзамен 

1-й вопрос экзаменационного би-

лета. Вопросы председателя и чле-

нов государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

УК-1, УК-4, УК-5,   

ПК-1,   ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

2-й вопрос экзаменационного би-

лета. Вопросы председателя и чле-

нов государственной экзаменаци-

онной комиссии 

УК-1, УК-2, УК-5, 

ОПК-1 

  3-й   вопрос   экзаменационного би-

лета. Вопросы председателя и чле-

нов             государственной экза-

менационной комиссии. 

ОПК-2, ПК-4 

 

  



  

5. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ, НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Перечень вопросов для формирования экзаменационного билета 

государственного экзамена 

1. Новые формы организации науки. 

2. Интеллектуальная экономика. Ее главные ресурсы. 

3. Система непрерывного образования и научно-исследовательская дея-

тельность. 

4. Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская деятельность)». 

5. Система государственной научной аттестации в Российской Федера-

ции. 

6. Пути достижения более высоких уровней профессионального и лич-

ного развития 

7. Характеристика научной деятельности и ее особенности. 

8. Индивидуальная и коллективная научная деятельность. 

9. Специфика научного исследования. 

10. Научный поиск. 

11. Формирование целей и задач научного исследования. 

12. Средства и методы научного исследования. 

13. Общие методологические принципы научного исследования. 

14. Структура научно-исследовательской работы. 

15. Научно-исследовательский проект как цикл научной деятельности. 

16. Методы и технологии научной коммуникации. 

17. Нормы, принятые в научном общении. 

18. Оценка эффективности различных методов и технологий научной ком-

муникации. 



  

19. Интеллектуальная собственность на результат научно-исследователь-

ской деятельности: авторские права; патенты; регистрация программ 

20. Стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме. 

21. Научные мероприятия различных форм: конференция, круглый стол, 

форум, конгресс, семинар. 

22. Выступление с докладом на научном мероприятии как вид самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

23. Диссертация как научно-квалификационная работа. 

24. Представление результатов исследования в диссертационный совет. 

 

6. ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - 

педагогических кадров соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучаю-

щихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

6.1. Критерии оценки государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если: 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала ООП, 

соответствующие требованиям компетенций ФГОСа по направлению подго-

товки, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых вопросов, даны ло-

гически последовательные, правильные и полные ответы на вопросы экзамена-

ционного билета и поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если: 



  

Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

ОПОП, соответствующие требованиям компетенций ФГОС по направлению 

подготовки, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны последовательные и правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета и поставленные вопросы. Были допущены несуще-

ственные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов ОПОП, 

даны правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета и поставлен-

ные вопросы, без грубых ошибок. При ответах на отдельные вопросы были до-

пущены существенные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

Не дано ответа или даны неправильные ответы на один из вопросов экза-

менационного билета, продемонстрировано непонимание сущности предложен-

ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответах на вопросы. Списывание 

является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестаци-

онному испытанию - представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

 


