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1. Общие положения  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнау-

ки России от 30.07.2014 N 870 (ред. от 30.04.2015).  

- нормативный срок обучения 3 года в очной форме, 3 года 11 месяцев в 

заочной форме; 

 - наименование форм государственных итоговых испытаний: государст-

венный экзамен, а также представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее 

НКР) - 9 з.е. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения 

фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле. Объектами про-

фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, гидросфера, атмо-

сфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; геофизические по-

ля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; природные, при-

родно-хозяйственные, антропогенные, производственные, рекреационные, со-

циальные, территориальные системы и структуры на глобальном, националь-

ном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг состоя-

ния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений по-

лезных ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; тер-

риториальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологиче-

ская экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просве-

щение населения.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 



освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в 

области наук о Земле; преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования. Программа аспирантуры направлена на ос-

воение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпу-

скник. 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося 
 
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы (блок 4) и 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». К государственной итоговой аттестации допускается обу-

чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план или индивидуальный учебный план по основной об-

разовательной программе. Таким образом, для прохождения государственной 

итоговой аттестации требуются знания, умения и компетенции, полученные в 

результате изучении блока 1 «Дисциплины (модули)», блока 2 «Практики» и 

блока 3 «Научные исследования» основной образовательной программы маги-

стратуры.   

Процесс итоговых государственных испытаний направлен на формирова-

ние и контроль следующих компетенций:   



 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-
тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
 

УК-2  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-
го мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки; 
 

УК-3  
готовность участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач 

УК-4 
готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 
способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития  

ОПК-1  

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-
ванием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2 
готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования 

ПК-1 

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования 
в области геоэкологии, формулировать задачи исследования, выбирать 
методы эксперимента, интерпретировать и представлять результаты ис-
следований  

ПК-2 
способность использовать современные методы, инструменты и техноло-
гии научно-исследовательской деятельности в области геоэкологии 

ПК-3 
способность анализировать методологические проблемы, возникающие 
при решении исследовательских и практических задач в области геоэко-
логии  

ПК-4 
способность обобщать результаты исследований с целью их практическо-
го применения в хозяйственной и природоохранной деятельности 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым  
результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 
освоения 

компе-
тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 
уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 
(мини-

мальный) 
 

не владе-
ет 

слабо ориен-
тируется в 
терминологии 
и содержании 

Способен выде-
лить основные 
идеи текста, рабо-
тает с критической 
литературой 

Владеет основными 
навыками работы с 
источниками и кри-
тической литерату-
рой 

Способен дать 
собственную 
критическую 
оценку изучаемо-
го материала 

не умеет не выделяет Способен показать Способен предста- Может соотнести 



основные 
идеи 

основную идею в 
развитии 

вить ключевую про-
блему в ее связи с 
другими процесса-
ми 

основные идеи с 
современными 
проблемами 

не знает 
допускает 
грубые ошиб-
ки 

Знает основные 
рабочие катего-
рии, однако не 
ориентируется в 
их специфике 

Понимает специфи-
ку основных рабо-
чих категорий 

Способен выде-
лить характерный 
авторский под-
ход 

Уровень 2 
(базовый) 

 

не владе-
ет 

плохо ориен-
тируется в 
терминологии 
и содержании 

Владеет приемами 
поиска и система-
тизации, но не 
способен свобод-
но изложить мате-
риал 

Свободно излагает 
материал, однако не 
демонстрирует на-
выков сравнения 
основных идей и 
концепций 

Способен срав-
нивать концеп-
ции, аргументи-
ровано излагает 
материал 

не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 
проблем 

Выделяет кон-
кретную пробле-
му, однако из-
лишне упрощает 
ее 

Способен выделить 
и сравнить концеп-
ции, но испытывает 
сложности с их 
практической при-
вязкой 

Аргументирова-
но проводит 
сравнение кон-
цепций по задан-
ной проблемати-
ке 

не знает 
допускает 
много ошибок 

Может изложить 
основные рабочие 
категории 

Знает основные от-
личия концепций в 
заданной проблем-
ной области 

Способен выде-
лить специфику 
концепций ус-
тойчивого разви-
тия 

Уровень 3 
(продви-
нутый) 

 

не владе-
ет 

ориентирует-
ся в термино-
логии и со-
держании 

В общих чертах 
понимает основ-
ную идею, одна-
ко плохо связы-
вает ее с сущест-
вующей пробле-
матикой 

Видит источники 
современных про-
блем в заданной об-
ласти анализа, вла-
деет подходами к их 
решению 

Способен гра-
мотно обосно-
вать собственную 
позицию относи-
тельно решения 
современных 
проблем приро-
допользования 

не умеет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 
их в развитии 

Может понять 
практическое на-
значение основ-
ной идеи, но за-
трудняется вы-
явить ее основа-
ния 

Выявляет основания 
заданной области 
анализа, понимает 
ее практическую 
ценность, однако 
испытывает затруд-
нения в описании 
сложных объектов 
анализа 

Свободно ориен-
тируется в задан-
ной области ана-
лиза, понимает ее 
основания и уме-
ет выделить 
практическое 
значение при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний 

не знает 

допускает 
ошибки при 
выделении 
рабочей об-
ласти анализа 

Способен изло-
жить основное 
содержание со-
временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-
лиза 

Знает основное 
содержание со-
временных науч-
ных идей в рабо-
чей области ана-
лиза, способен их 
сопоставить 

Может дать кри-
тический анализ 
современных 
проблем приро-
допользования и 
устойчивого раз-
вития 



4. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью государственной ито-

говой аттестации по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле и опреде-

ляет уровень освоения обучающимся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, согласно требованиям ФГОС ВО с учетом 

направленности программы. Программа содержит список дисциплин, включен-

ных в итоговый государственный экзамен, с раскрытием тематики каждого 

курса согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на выпус-

кающих кафедрах по соответствующим профилям подготовки ФГБОУ ВО 

РГГМУ. По каждой дисциплине приводится список источников, необходимых 

для подготовки к экзамену.  

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному эк-

замену 

№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны  (цикл по учебному 

плану)  
 

Вопросы  
 

1 Геоэкология  1. Современные представления о ключевых проблемах 

геоэкологии.  

2. Основные парадигмы в экологии.  

3. Представление о глобальных и универсальных гео-

экологических проблемах, основные пути использо-

вания человеком природы (использование природ-

ных ресурсов, пространства биосферы, геоэкологи-

ческих услуг) и последствия, перечень глобальных 

антропогенных изменений.  

4. Антропогенные изменения состояния и структуры 

природных систем, зональность антропогенных из-

менений ландшафтов (пояса, зоны, подзоны влия-

ния).  

5. Мониторинг природной среды - определение, зада-

чи, классификация. Дать определение, задача основ-

ная – выявление антропогенных изменений, геофи-

зический, биологичесмкий; локальный региональ-

ный, глобальный.  

6. Геоэкологические аспекты проблемы биоразнообра-

зия, скорость современного этапа исчезновения ви-

дов, продолжительность восстановительного этапа, 

современные подходы к стабилизации биоразнооб-



разия и их эффективность.  

7. Концепция «устойчивого развития» и его основные 

принципы.   

8. Геоэкологические проблемы атмосферы (состав ат-

мосферы, естественные и антропогенные изменения, 

их соотношение, оценка ущерба от загрязнения)  

9. Определение экологического нормирования, его ос-

новная цель главные задачи, основные направления.  

10. Критерии определения предельно допустимого воз-

действия на экосистему, используемые при экологи-

ческом нормировании.  

11. Общие подходы к определению предельно допусти-

мой антропогенной нагрузки на экосистему (при 

экологическом нормировании).  

12. ОВОС – основные задачи и принципы, стадии и эта-

пы.  

13. Геоэкологические особенности мирового океана и 

влияние на него человека, проблемы морских побе-

режий.  

14. Классификация современных ландшафтов по степе-

ни антропогенной трансформации. 

15. Геоэкологические аспекты урбанизации. Геоэколо-

гические проблемы городов и прилегающих к ним 

территорий. 

2 Почвенно-экологический 
мониторинг  

1. Понятие о почвенном экологическом мониторинге и 

его программе.  

2. Показатели почвенного экологического мониторин-

га.  

3. Понятие об антропогенной деградации почв. При-

чины и виды антропогенной деградации почв.  

4. Водная и ветровая эрозия почв. Переуплотнение 

почв. Переувлажнение почв. Дегумификация почв.  

5. Потеря почвами элементов питания. Загрязнение 

почв.  

6. Опустынивание. Деградация почв пастбищ.  

7. Источники и основные виды загрязняющих почву 

веществ. Влияние загрязняющих веществ на со-

стояние почв.  

8. Цели и задачи проведения комплексного монито-

ринга плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения.  

9. Показатели состояния плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения.  

10. Нормирование содержания загрязняющих веществ в 



почвах. 

3 Междисциплинарные ас-
пекты стратегии выжива-
ния человечества и научные 
основы регулирования ка-
чества окружающей среды 

1. Концепции устойчивого развития. Парадигма устой-
чивого развития. Стратегия устойчивого развития.  
2. Учет дефицита информации в оценочных исследова-
ниях качества среды и качества жизни населения.  
3. Условные «формулы» сложных систем географиче-
ских, геоэкологических и социоэкологических исследо-
ваниях.  
4. Основные принципы системологии: принцип интегра-
тивных уровней – современный аналог принципа «брит-
вы Оккама».  
5. Основные принципы системологии: принцип кон-
тринтуитивного поведения сложных систем. Принцип 
множественности моделей.  
6. История взглядов на соотношение детеминированного 
и случайного, холизма и элементаризма в моделях мира. 
7. «Уроки будущего», определенные «Глобальной эко-
логической перспективой» (ГЕО-3, 2003).  
8. Индикаторный подход к оценке состава, свойств, ка-
чества среды и качества жизни сложных систем.  
9. Методы и этапы расчета интегральных показателей 
качества среды и качества жизни населения (выбор кри-
териев, построение оценочных шкал, выбор синтези-
рующей функции, решение проблемы выбора весов).  
10. Методы и этапы расчета интегральных показателей 
качества среды и качества жизни (выбор критериев, по-
строение оценочных шкал, выбор синтезирующей функ-
ции, решение проблемы выбора весов).  
11. Региональная политика и проблемы её становления в 
России.  
12. Интегральная оценка качества жизни: основные эта-
пы. 
13. Интегральная оценка качества среды (на примере на-
земных и водных геосистем): этапы и некоторые резуль-
таты.  
14. Методы расчета показателей качества среды.  
15. Метод рандомизированных сводных показателей 
(МРСП). Учет дефицита информации в оценочных ис-
следованиях. 
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Критерии оценки ответа обучающегося на экзаменационные вопросы   

Шкала оценивания ответа на экзамене 

Показатели 
Критерии оценки 

Отлично  Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
1 2 3 4 5 

Глубина раскры-
тия вопросов (ло-
гика, структура, 
содержание и 
степень усвоения 
теории вопроса). 

Вопросы раскрыты 
полностью и произ-
веден глубокий ана-
лиз. Представляемая 
информация систе-
матизирована, логи-
чески связана и пол-
ностью построена на 
профессиональных 
терминах. Выводы 
обоснованы.  

Вопросы раскрыты 
достаточно полно. 
Произведен частич-
ный анализ. Пред-
ставляемая инфор-
мация систематизи-
рована. Больше по-
ловины информации 
описаны профес-
сиональными тер-
минами. Часть вы-
водов не обоснова-
на. 

Вопросы раскрыты 
не полностью. 
Представляемая 
информация не 
систематизирована. 
Профессиональные 
термины использо-
ваны частично. 
Выводы не обосно-
ваны. 

Наличие грубых 
ошибок в ответе, не-
понимание сущности 
излагаемого вопроса, 
неумение применять 
знания при решении 
практических задач. 

Стиль изложения 
информации 

Материал изложен 
грамотно, речь чис-
тая, лаконичная, об-
разная, произноше-
ние отчетливое. Сти-
листика правильная. 
Студент свободно 
излагает материал 
без привязки к тек-
сту. 

Материал изложен 
ясным, грамотным 
языком, но имеются 
некоторые ошибки в 
построении речи. 
При изложении ма-
териала студент 
привязан к тексту.  

Материал изложен, 
но при этом отсут-
ствует чистота ре-
чи, образность, нет 
отчетливого про-
изношения, имеют-
ся ошибки в по-
строении предло-
жений. 

В изложении мате-
риала допускает су-
щественные стили-
стические ошибки. 
Отвечает не уверен-
но, с большими за-
труднениями. Речь 
изобилует словами-
паразитами. 

Ответы на допол-
нительные вопро-
сы 

Полные аргументи-
рованные ответы на 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные, но без дос-
таточной аргумен-
тации. 

Частичные ответы 
на вопросы. 

Неправильные отве-
ты на вопросы. 

  

6. Требования, порядок и критерии оценки научного доклада  

 Защита научного доклада производится на открытом заседании Государст-

венной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

В процессе защиты научного докл ада члены Государственной экзаменацион-

ной комиссии должны быть ознакомлены с рукописью, отзывом научного ру-

ководителя и рецензией. Продолжительность представления выпускником ас-

пирантуры результатов исследования, выносимого на защиту не должна пре-

вышать 30 минут. Решения Государственной экзаменационной комиссии при-

http://www.ruschm.ru/


нимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса.    

Критерии оценки научного доклада   

 В основе оценки научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научноквалификационной работы (диссертации) лежит пятибалльная сис-

тема:   

Показатели 
Критерии оценки 

Отлично  Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
1 2 3 4 5 

Актуальность те-
мы  

Актуальность те-
мы раскрыта пол-
ностью. 

Актуальность темы 
раскрыта полно-
стью. 

Актуальность темы 
раскрыта частично. 

Актуальность темы 
нераскрыта. 

Степень 
завершенности 
работы 

Работа выполнена 
в полном объеме. 
Использованы ис-
ходные данные 
текущего периода. 

Работа выполнена не 
в полном объеме: в 
заключении отсут-
ствуют предложения 
решения проблемы. 

Работа выполнена не 
в полном объеме: 
недостаточно мате-
риала в основной 
части работы и в 
заключении. 

Работа выполнена не в 
полном объеме: не 
полностью отражена 
актуальность темы, 
недостаточно материа-
ла в основной части 
работы. 

Глубина 
раскрытия темы 

Проблема раскры-
та полностью и 
произведен её глу-
бокий анализ. 

Проблема достаточ-
но полно раскрыта. 
Произведен ее час-
тичный анализ. 

Проблема раскрыта 
не полностью. Пред-
ставляемая инфор-
мация не системати-
зирована.  

Проблема не выделе-
на и не раскрыта. 

Связь с профес-
сиональной дея-
тельностью 

Связь с профессио-
нальной деятельно-
стью представлена 
полностью 

Связь с профессио-
нальной деятельно-
стью представлена 
достаточно. 

Связь с профессио-
нальной деятельно-
стью представлена 
частично. 

Связь с профессио-
нальной деятельно-
стью не представле-
на. 

Обоснованность 
полученных вы-
водов 

Выводы и предло-
жения решения 
проблемы обосно-
ваны. 

Часть выводов не 
обоснована.  

Выводы не обосно-
ваны. 

Выводы отсутствуют. 

Уровень 
использования 
литературы 

Представлена со-
временная литера-
тура в требуемом 
объеме. 

Представлена со-
временная литерату-
ра в требуемом объ-
еме при недостаточ-
ном количестве ссы-
лок на источники. 

Использовано не-
достаточное количе-
ство источников. 

Использованы уста-
ревшие источники в 
недостаточном коли-
честве. 

Качество 
оформления рабо-
ты 

Работа оформлена 
в соответствии с 
требованиями 
нормативных до-
кументов на 100%. 

Работа оформлена в 
соответствии с тре-
бованиями норма-
тивных документов 
на 85%. 

Работа оформлена в 
соответствии с тре-
бованиями норма-
тивных документов 
на 75%. 

Работа оформлена в 
соответствии с тре-
бованиями норма-
тивных документов 
на 60%. 

Форма 
представления 
информации 

Широкое исполь-
зование информа-
ционных техноло-
гий и мультиме-
диа. 

Информационные 
технологии и муль-
тимедиа использо-
ваны частично. 

Информационные 
технологии исполь-
зованы частично. 

Информационные 
технологии и муль-
тимедиа не использо-
ваны. 

Защита доклада Глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно опериру-

Знания вопросов 
темы, оперирует 
данными исследова-

Проявляет неуве-
ренность, показыва-
ет слабое знание 

Затрудняется отве-
чать на поставленные 
вопросы по теме, не 



Показатели 
Критерии оценки 

Отлично  Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
1 2 3 4 5 

ет данными иссле-
дования, а во вре-
мя доклада ис-
пользует нагляд-
ные пособия (таб-
лицы, схемы, гра-
фики и т. п.) или 
раздаточный мате-
риал, легко отвеча-
ет на поставленные 
вопросы. 

ния, во время докла-
да использует на-
глядные пособия 
(таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или 
раздаточный мате-
риал, без особых 
затруднений отвеча-
ет на поставленные 
вопросы 

вопросов темы, не 
дает полного, аргу-
ментированного 
ответа на заданные 
вопросы 

знает теории вопроса, 
при ответе допускает 
существенные ошиб-
ки, к защите не под-
готовлены наглядные 
пособия или разда-
точный материал 

Отзыв руководи-
теля 

Положительный Положительный Имеются замечания 
по содержанию ра-
боты 

Имеются существен-
ные критические за-
мечания 

Отзыв рецензента Положительный Положительный Имеются замечания 
по содержанию ра-
боты 

Имеются существен-
ные критические за-
мечания 

 

7. Информационное методическое обеспечение ГИА   

Научный доклад выполняется в виде рукописи, которая представляет со-

бой самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую ра-

боту. Тематика научного доклада должна быть направлена на решение профес-

сиональных задач, связанных с исследованиями в области «Наук о Земле»  и 

соответствующих паспорту специальности ВАК 25.00.36 Геоэкология.    

При подготовке научного доклада, обучающиеся должны показать свою 

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

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей на-

учно-исследовательской и образовательной деятельности. Профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, знать содержание специализированной литературы в области На-

ук о Земле, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также рос-

сийские нормативные документы в области природопользования, оценивать 

степень достоверности фактов, гипотез, выводов.  

Научный доклад должен содержать решение задач, имеющих существен-

ное значение для отрасли знаний в области наук о Земле, либо в нем должны 

быть изложены научно обоснованные технические, экономические или техно-



логические разработки, имеющие значимость для геоэкологии.  

Научная разработка может иметь исследовательский или прикладной ха-

рактер. Научная работа исследовательского характера направлена на разработ-

ку нового теоретического подхода к решению поставленной цели исследования 

и его проверку с помощью качественных или количественных методов.  Науч-

ная работа прикладного характера направлена на решение практической задачи 

в конкретной отрасли.  

Новизна результатов может заключаться в разработке новых методических 

подходов к решению стандартных задач или в адаптации существующих мето-

дик для решения нестандартных задач; получение экспериментальных резуль-

татов, дополняющих и расширяющих информацию по теме исследования и т.д. 

Диссертации прикладного характера могут выполняться на основе заявки заин-

тересованной организации, проведение НИР в рамках тематики (Госзадания) 

конкретной научно-исследовательской организации.  

Научный доклад представляется в виде рукописи, имеющей следующую 

структуру:  

• титульный лист;  

• введение;  

• объекты и методы исследования;  

• обзор литературы;  

• результаты исследования (по главам);  

• выводы,  

• список литературы;  

• список опубликованных работ по теме диссертационной работы.  

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и мето-

дами исследования. Объем рукописи должен составлять не менее 60 страниц.  

Во введении отражаются: обоснование выбора темы, ее актуальности, научной 

новизны и/или практической значимости; объект и предмет исследования; цель 

и задачи исследования; научная новизна и практическая значимость исследова-

ния; структура доклада и объем выполненной работы; апробация результатов 



исследования (на конференциях, симпозиумах и других форумах…).  В главе 

объекты и методы исследования приводится: описание объектов исследования, 

методики проведения исследований (в том числе – методов аналитических ис-

пытаний), методов обработки результатов исследования. Основная часть док-

лада аспиранта состоит из разделов (глав), которые могут разбиваться на пара-

графы и пункты. В заключении формулируются результаты проведенного ис-

следования в соответствии с поставленными задачами, возможные пути ис-

пользования полученных результатов и перспективы продолжения исследова-

ния. Список литературы должен включать все процитированные в докладе ис-

точники. Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями Нацио-

нального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Научный доклад допускается к защите при наличии: отзыва научного ру-

ководителя и рецензии сторонней организации. Научный доклад может быть 

представлен к защите и при отрицательном отзыве рецензента и руководителя. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией по его работе до за-

щиты работы на итоговом заседании Государственной экзаменационной комис-

сии.  

Рецензирование научных докладов аспирантов осуществляется ведущими 

исследователями, имеющими ученую степень и ученое звание. Для рецензиро-

вания научных докладов аспирантов прикладного характера могут привлекать-

ся руководители заинтересованных организаций, по заявке которых выполня-

лось научное исследование. Рецензирование научного доклада сотрудниками 

кафедры (кафедр), реализующей основную профессиональную образователь-

ную программу аспирантуры, по которой выполнялась работа, не допускается.   

8. Материально-техническое обеспечение ГИА   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проходит в специально обо-

рудованной аудитории: рабочее место для членов Государственной экзамена-

ционной комиссии, компьютер, мультимедийный проектор, экран, лицензион-



ное программное обеспечение общего и специального назначения.   

9. Особенности ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Протоколом заседания кафедры ПУРПО от 28.05.2019 №9 Программу 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», профилю «Геоэкология» для обучающихся очной и заочной форм обучения 2019 

года набора решено оставить в неизменном виде. 


