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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы (ООП) подготовки на
учно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

2. Задачи ГИА
проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по на

правлению подготовки;
принятие решения о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалифика

ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

3. Место ГИА в структуре ОПОИ ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана.

Блок: Блок 4. Г осу дарственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

6 6 216 27 189
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

ИТОГО: 9 324 31 293

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования ОПК-2

3
способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 
результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 
ситуации

ПК-1Э

3



4
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1

5
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова
тельной деятельности

ПК-1.2

6 способность исследовать влияние антропогенных факторов на экосистемы 
различных уровней

ПК-2Э

7
способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-1

8

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

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

10 готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках УК-4

11 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития УК-5

5. Программа ГИА

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).

К ГИА в форме научного доклада по основным результатам НКР допускается аспирант, сдавший 
госэкзамен. Аспирант, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме госэк- 
замена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испыта
ния в форме научного доклада по основным результатам НКР.
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР устанавливается учебным 
планом по направлению подготовки календарным учебным графиком на соответствующий учеб
ный год.
Научный доклад по основным результатам НКР оформляется в виде презентаций. К нему прилага
ется автореферат НКР.
НКР по направлению подготовки готовится по следующим отраслям науки: Экология (в химии и 
нефтехимии).
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой.
Оценка научного доклада по основным результатам НКР проводится с точки зрения соответствия 
выполненной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук (личное участие в полученных результатах, достоверность полученных результа
тов, научная новизна полученных результатов, пол-нота изложения материалов в научных публи
кациях аспиранта).

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

К госэкзамену допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в полном объ
ёме выполнивший утверждённый индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе (за исключением части, касающейся ГИА).
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Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по направлению подготовки ка
лендарным учебным графиком на следующий учебный год.
Госэкзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки педагогических 
навыков аспиранта и владения научно-предметной областью знаний. Он включает вопросы по 
дисциплинам «Основы психологии и педагогики высшей школы» и «Экология (в химии и нефте
химии)». Вопросы, выносимые на государственный экзамен по обеим дисциплинам, приведены в 
приложении.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия совре
менных профес
сиональных баз 

данных и ин
формационных 

справочных сис
тем,

рекомендуемых 
для подготовки к 
ГИА обучающе

гося

Ссылки на 
официальные сайты

айт «Зеленая Эво
люция». Раздел  
«Эволюция управ
ления» (эком енед
жмент, технический  
менеджмент). Раз
дел «Эволюция по
требления» (энерго
эффективность, 
энергпотребление, 
водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ  
им.Н.Э.Баумана

http://www.library.bm stu.ru

Библиотека УГНТУ http://w w w .bibl.rusoil.net
Восточная Си- 
бирь.Официальный 
сайт справочных 
служб Иркутска

http://www.ircenter.ru

Всероссийский на
учно-
исследовательский

https://w w w .vniis.ru/

5

http://greenevolution.ru
http://www.library.bmstu.ru
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ircenter.ru
https://www.vniis.ru/


институт сертифи
кации
Журнал «Энерго
безопасность и 
энергосбереж ение»

http://www.endf.ru

Сайт Росприроднад- 
зора МПР РФ

http://rpn.gov.ru

Сайт Росстандарта. 
Справочники по 
наилучшим доступ
ным технологиям

http://w w w .gost.ru/w ps/portal/pages/directions?W CM _G LO BA L_C O N TEXT=/gost/G O STR U /direct
ions/ndt/ndt

Сайт Росстата http://w w w .gks.ru/
Сайты ведущ их  
предприятий России  
в топливно- 
энергетической  
сфере, металлургии, 
внедривших ИСО  
14000 - (ОАО Газ
пром - раздел «О х
рана природы» ка
тегория «Экологи
ческая политика 
Газпрома», «Эколо
гический отчет» за  
текущий год); НК  
«Роснефть» и др.

http://w w w .gazprom .ru/;

Ю ридический сайт
«Консультант
плюс»

http://www.consultant.ru/

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации

№

пп. Наименование ПО
Лицензионная чистота

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 11 .01 .2009 , Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 2 9 .11 .2007 , Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

3
O ffice Professional Plus 2010  
M ICROSOFT Дата выдачи лицензии 26 .11 .2012

4 O ffice 2007  Open L icense Дата выдачи лицензии 11.01 .2009 , Поставщик: ЗАО  "СофтЛайн Трейд"
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Приложение А
Ф орма №  УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле
Направленность «Экология (в химии и нефтехимии!»
Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Прикладная экология (ПЭ)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

А
др

ес
 н

ах
ож

де


ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

 
уч

еб
но
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 и

зд
ан

ия

К
оэ

фф
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ие
нт
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ес

пе
че

нн
ос
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оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

Вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

на
 к

аф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
6 Государственная итоговая аттестация [Электронный р е с у р с ] : рекомендации по организа

ции подготовки к прохож дению  государственной итоговой аттестации для аспирантов  
направления 05 .06 .01  "Науки о Земле" /  УГНТУ, каф. ПЭ ; сост.: Г. Г. Ягафарова, С. В. 
Леонтьева. - У ф а : УГНТУ, 2018 . - 520 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
канд. техн. наук, доцент Леонтьева С.В.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2016 г.
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1. П а сп о р т  ф он д а  оц ен о ч н ы х  ср едств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций

Вид
оценочного средства

ПК-1Э демонстрирует навыки организации экологического мо
ниторинга предприятий химии и нефтехимии, анализи
рует результаты экологического мониторинга, составля
ет краткосрочные и долгосрочные прогнозы

Научный доклад

ПК-2Э демонстрирует навыки владения методами исследования 
влияния антропогенных факторов химии и нефтехимии 
на экосистемы различных уровней

Научный доклад

ПК-1.1 демонстрирует навыки анализа и систематизации науч
но-технической и патентной информации

Научный доклад

ПК-1.2 демонстрирует навыки работы в научном коллективе, а 
также навыки организации образовательной деятельно
сти

Письменный и устный опрос

ОПК-1 демонстрирует навыки самостоятельной организации 
научно-исследовательской деятельности в области эко
логии в химии и нефтехимии с использованием совре
менных методов исследования и коммуникации

Научный доклад

ОПК-2 демонстрирует способность подготовки и проведения 
учебных занятий

Письменный и устный опрос

УК-1 анализирует основы биохимических процессов, проте
кающих в живых организмах -  объектах биотехнологии

Письменный и устный опрос

УК-2 называет методологические основы комплексных науч
ных исследований, направленных на создание новых ин
новационных биотехнологий

Письменный и устный опрос

УК-3 демонстрирует навыки участия в основных междуна
родных и всероссийских конференциях (симпозиумов), 
на которых могут быть представлены для публичного 
обсуждения результаты научных исследований в области

Научный доклад
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биотехнологии

УК-4 Применяет в процессе защиты ВКР основные лексиче
ские и грамматические нормы современного русского 
литературного языка
Показывает знание иностранного языка при написании 
текста ВКР и в процессе защиты диссертации

Научный доклад

УК-5 Показывает результаты самостоятельной работы с лите
ратурными источниками и с источниками в сети Интер
нет

Научный доклад

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научный

доклад
Научный доклад об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) включает изложение существен
ных постулатов квалификационной работы, пред
полагающее полное раскрытие темы и метода

Методические указа
ния по выполнению 
НКР.Перечень типо
вых тем НКР.

оценка «от лично» выставляется обучающемуся, если аспи

рант показывает глубокие знания вопросов темы, результа

ты  статистически обработаны, свободно оперирует данны

ми исследования, владеет современными методами иссле

дования, во время доклада использует наглядный матери

ал, легко отвечает на поставленные вопросы. Имеются 

публикации по теме исследований в журналах, рекомендо

ванных В А К  (высшей аттестационной комиссией); Н К Р  

имеет положительный отзыв научного руководителя и ре

цензента

оценка «хорош о»  выставляется обучающемуся, если аспи

рант показывает знания вопросов темы, оперирует данны

ми исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставлен

ные вопросы; имеются публикации по теме Н К Р  в журна

лах, рекомендованных В А К  (высшей аттестационной ко

миссией), положительные отзывы научного руководителя 

и рецензента; Н К Р , имеет исследовательский характер, 

грамотно изложенную теоретическую часть, с проработкой 

научной литературы, последовательное изложение мате

риала, но представлены выводы с не вполне обоснованны

ми предложениями
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оценка «удовлет вори т ельн о»  выставляется обучающемуся, 

если аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированно

го ответа на заданные вопросы. Имею тся публикации по 

теме исследований, но не в журналах, рекомендованных 

В А К  (высшей аттестационной комиссией); в отзывах науч

ного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа

оценка «н еудовлет вори т ельн о»  выставляется обучающе

муся, если аспирант затрудняется отвечать на поставлен

ные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки; 

отсутствую т публикации по теме научных исследований; в 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания; Н К Р  не носит исследо

вательского характера; не отвечает требованиям, изложен

ным в методических рекомендациях по оформлению выпу

скной квалификационной работы

2 Письменный 
и устный оп
рос

Оценочное средство, которое служит для провер
ки результатов обучения в целом и в полной мере 
позволяет оценить совокупность приобретенных 
обучающимся общекультурных, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. На государственном экзамене мо
гут контролироваться как отдельные компетен
ции, так и элементы различных компетенций.

Перечень вопросов 
(задач) для государст
венного экзамена

оценка «от лично» выставляется обучающемуся, если об

наружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умеет свободно выпол

нять задания, предусмотренные программой, усвоил ос

новную и знаком с дополнительной литературой, рекомен

дованной программой, усвоил взаимосвязь основных поня

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес

сии, проявил творческие способности в понимании, изло

жении и использовании учебно-программного материала

оценка «х о р о ш о» выставляется обучающемуся, если обна

ружил полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполнил предусмотренные в программе задания, 

усвоил основную  литературу, рекомендованную в про

грамме, показал систематический характер знаний по дис

циплине и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес

сиональной деятельности

оценка «удовлет вори т ельн о»  выставляется обучающемуся, 

если обнаружил знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справился с вы

полнением заданий, предусмотренных программой, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, 

допустил погреш ности в ответе на экзамене и при выпол-
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нении экзаменационных заданий, но обладает необходи

мыми знаниями для их устранения под руководством пре

подавателя

оценка «неудовлет вори т ельн о» выставляется обучающе

муся, если обнаружил пробелы в знаниях основного учеб

но-программного материала, допустил принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой зада

ний



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. По дисциплине «Основы психологии и педагогики высшей школы»

1. Биологические и психологические основы развития и обучения.
2. Психологические закономерности развития личности студента.
3. Типологические особенности личности.
4. Сущность, содержание и структура учебной деятельности.
5. Деятельностный подход к обучению.
6. Пути и средства развития познавательных и профессиональных мотивов.
7. Социальные мотивы учения.
8. Организация совместной продуктивной деятельности в группе.
9. Психологическая компетентность преподавателя.
10. Психологическая культура преподавателя
11. Методы изучения личности студента.
12. Методы психолого-педагогическихисследований (анкетирование и интервьюиро-вание, метод 
включенного наблюдения, социометрия)
13. Методы теоретического и эмпирического уровня педагогического исследования.
14. Сравнительный анализ развития образовательных систем разных стран мира
15. Взаимодействие как условие педагогической поддержки студентов.
16. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы.
17. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 
процесса в вузе.
18. Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой 
культуры личности.
19. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.
20. Государственный образовательный стандарт и его функции. Базовая, 
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.
21. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего 
образования.
22. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды, 
принципы построения и структура учебных программ.
23. Учебники и учебные пособия. Функции и структура учебников.
Требования к вузовским учебникам. Электронный учебник.
24. Перспективы развития содержания профессионального образования.
25. Закономерности обучения. Классификация закономерностей обучения.
26. Принципы обучения, их классификация и краткая характеристика.
27. Характеристика процесса обучения как целостной системы.
28. Функции обучения и их единство.
29. Двусторонний и личностный характер обучения.
30. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе 
обучения.
31. Сущность и принципы программированного обучения.
32. Сущность и специфика проблемного обучения.
33. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы.
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34. Технологии традиционного обучения.
35. Компьютерные и игровые технологии.
36. Технологии модульного обучения.
37. Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и 
программы воспитания.
38. Функции и методические основы деятельности куратора студенческой 
группы.
39. Педагогическая поддержка как особый подход к организации учебно-воспитательного 
процесса. Условия и принципы её реализации в
воспитательном процессе.
40. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов 
воспитания.
41. Понятие воспитательной системы вуза, её сущность и предназначение. Ком-поненты вос
питательной системы.
42. Организационные формы внеаудиторной работы со студентами

2. По дисциплине «Экология (в химии и нефтехимии)»
1. Экология: определение, объекты изучения, фундаментальные и прикладные функ-ции и за
дачи. Структура экологии. Место экологии в системе научных знаний. Ис-тория развития инже
нерной экологии.
2. Определение понятия «среда». Закономерности распределения организмов в среде. Клас
сификация экологических факторов. Концепция лимитирующих факторов. Взаимодействие эколо
гических факторов. Изменение отношения организмов к экологическим факторам. Границы толе
рантности у разных популяций одного вида.
3. Типы взаимоотношения между организмами: симбиоз, паразитизм, комменсализм, конку
ренция, хищничество. Распространение и значение разных форм биотических отношений в приро
де, в различных типах сред и в разных зонально-климатических условиях.
4. Определение понятия «популяция» в экологии. Биомасса и способы ее выражения.. Стати
стические характеристики популяции: численность, плотность, возрастной и половой состав. Био
масса, энергетический эквивалент. Динамические характери-стики популяции: рождаемость, 
смертность, скорость популяционного роста. Ди-намика биомассы. Понятие биопродуктивности.
5. Определение экологической ниши. Многомерность ниши. Динамика ниш на уров-не крат
ковременных и долговременных изменений. Влияние конкуренции на ши-рину экологической 
ниши, прерывание ниш. Экологическая ниша человека как биологического вида.
6. Определение понятия «Экосистема». Экосистема как хронологическая единица биосферы. 
Составные компоненты, функциональная и трофическая структура эко-систем; основные факторы, 
обеспечивающие их существование. Биотический кру-говорот как важнейшая функциональная 
характеристика экосистем.
7. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Определение понятия «биосфера». «Поле существо
вания жизни». Живое вещество. Важнейшие черты биосферы. Состав биосферы.
8. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых цепей. Концепция трофического уровня. Размеры ор
ганизмов в пищевых цепях. Способы выражения трофической структу-ры, экологические пирами
ды.
9. Понятие о биогеоценозе. Его функциональная и пространственная организация. Соотноше
ние понятий: биогеоценоз и экосистема, экотоп и биотоп, фитоценоз, ландшафт.
10. Основные типы динамики экосистем и их практическое значение. Классификация биогео- 
ценотических сукцессий. Сукцессии развития. Структурные особенности экосистем на разных 
этапах сукцессии, соотношение разнообразия, биомассы, про-дукции.
11. Критерии устойчивости экосистем. Антропогенные сукцессии и их виды. Значение сукцес
сии при моделировании и прогнозировании состояния экосистем.
12. Классификация экосистем, их методологическое и практическое значение. Меха-низмы 
управления экосистемами. Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. Ан
тропогенная трансформация экосистем.
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13. Стабильность и устойчивость экосистем, методы их количественной оценки. Связь ста
бильности и устойчивости с видовой и трофической структурой сообществ. Выявление критиче
ских точек состояния экосистем при антропогенных воздействиях. Структурные показатели, ха
рактеризующие ухудшение или деградацию экосистем. Современная концепция биоразнообразия 
и его охрана.
14. Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Потери энергии при пе
реходе с одного трофического уровня на другой. «Пирамида продукций» и «пирамида биомасс». 
Концепция продуктивности. Первичная продуктивность, валовая и чистая, методы измерения. 
Вторичная продуктивность, чистая продуктивность сообщества. Классификация экосистем по 
продуктивности. Продуктивность экосистем суши и моря.
15. Структурная организация веществ и функции живого вещества в биосфере. Уровни струк
турной организации веществ в биосфере.
16. Круговороты биогенов. Геологический и биологический (биотический) круговороты. Ин
тенсивность биологического круговорота.
17. Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды и ее биологиче-ское зна
чение. Пути перемещения воды; воды в биосфере; круговорот воды в эко-системе.
18. Круговорот углерода. Биологическое значение углерода. Особенности круговорота в вод
ных и наземных экосистемах. Хозяйственная деятельность человека и транс-формация круговоро
та углерода.
19. Круговорот кислорода. Биологическое значение кислорода. Биохимические анато-мические 
и физиологические механизмы использования кислорода организмами. Резервный фонд кругово
рота кислорода, источники поступления кислорода в био-сферу.
20. Круговорот азота. Фиксация азота и вовлечение его в биогеохимический кругово-рот. Сим
биотические и свободноживущие организмы фиксаторы азота. Процессы аммонификации, нитри
фикации и денитрификации. Проблемы и загрязнения ок-ружающей среды соединениями азота
21. Круговорот фосфора. Биологическая роль фосфора. Фосфор как лимитирующий фактор. 
Последствия антропогенного нарушения круговорота фосфора.
22. Круговорот серы. Биологическое значение серы. Микробиологические процессы в кругово
роте серы. Поступление серы в атмосферу. Локальные, региональные и глобальные про'блемы за
грязнения атмосферы соединениями серы.
23. Особенности круговорота калия. Ионный и твердый сток. Антропогенное вмеша-тельство в 
биогеохимические круговороты и его последствия.
24. Биотехносфера и ноосфера. Своеобразие биогеохимических циклов миграции. Воздействие 
человека на биосферу. Нарушение человеком основных принципов естественного устройства био
сферы. Основные предпосылки создания ноосферы по В.И. Вернадскому.
25. Эволюция биосферы. Возникновение биосферы. Уровни организации биосферы. Тенденции 
изменения окружающей среды. Биологическая стабилизация.
26. Биосфера -  открытая система. Замкнутые системы. Теория открытых систем. Не
обходимые условия для возникновения самоорганизации в различных системах природы.
27. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия.
28. Классификация методов физико-химического анализа. Особенности их применения в эко
логических исследованиях.
29. Хроматографические методы. Особенности их использования в экологических ис
следованиях.
30. Потенциометрические и спектроскопические методы анализа в экологических ис
следованиях.
31. Особенности применения газоанализаторов в экологических исследованиях.
32. Гидробиологические методы исследований в экологии.
33. Теория и практика применения метола сорбционных лизиметров в экологических исследо
ваниях.
34. Дистанционные методы исследования природных ресурсов, экосистем, состояния окру
жающей природной среды.
35. Использование картографии в экологии. Характеристика картографических мате-риалов
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природного назначения.
36. Экологический риск, методы и критерии его оценки.
37. Охрана окружающей среды -  междисциплинарный научный комплекс. Определе-ние, по
нятия. Принципы охраны окружающей среды. Принципы природоохранной деятельности.
38. Экологическая устойчивость жизни на Земле. Биотическая регуляция природной среды. 
Действие принципа ЛеШателье в биосфере. Нарушение принципа ЛеШате-лье. Сохранение устой
чивости жизни.
39. Климатический, биологический и экологический пределы роста величины энерго
потребления человека.
40. Глобальные экологические проблемы. Сущность понятия. Анализ, причины воз
никновения.
41. Природные ресурсы -  естественная основа развития производительных сил. Клас
сификация по источникам, местоположению и составу. Реальные и потенциальные, исчерпаемые 
(невозобновимые, возобновимые, относительно возобновимые) и неисчерпаемые, заменимые и 
незаменимые природные ресурсы.
42. Современное потребление природных ресурсов. Основы рационального использо-вания 
природных ресурсов. Экологически сбалансированное потребление природ-ных ресурсов. Поня
тия: природопользование, ресурсный цикл.
43. Определение понятия «загрязнение окружающей природной среды» с экологиче-ских по
зиций Параметры состояния, свойства, показатели, характеризующие реак-цию окружающей сре
ды на воздействие человека. Природные и антропогенные (биологические, механические, микро
биологические, физические, химические) за-грязнения. Классификация загрязнений на системной 
основе. Понятие о фоновом, региональном и локальном загрязнении.
44. Факторы, определяющие современные количественные, качественные изменения окру
жающей среды и ее природных ресурсов. Экологически опасные виды произ-водств и объектов.
45. Экологические аспекты промышленного производства. Экологические проблемы функцио
нирования промышленности. Типы промышленности в связи с использо-ванием энергии, сырья, 
материалов и загрязнением окружающей среды. Характер и особенности воздействия отраслей хо
зяйственной деятельности на природные комплексы и их компоненты, и целесообразные'направ- 
ления формирования систе-мы природоохранных мероприятий (по выбору). Промышленные ката
строфы и ме-ры защиты.
46. Экологические последствия функционирования различных видов транспорта (авиацион
ный, автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный, ЛЭП).
47. Экологические проблемы урбанизации: техногенные биогеохимические аномалии, качество 
воздуха, водоснабжение и канализация, удаление и переработка отходов, использование земель.
48. Охрана атмосферного воздуха. Строение и газовый состав атмосферы. Источники загрязне
ния и основные загрязнители. Отрицательное влияние загрязненного воз-духа на природные ком
плексы и их компоненты, на человека. Динамика распро-странения загрязнений. Рассеивание 
вредных веществ в атмосфере. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Совершенствование 
технологических процессов с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Нормы 
и правила по охране атмосферного воздуха.
49. Кислотные осадки. Понятие кислотности. Распространение кислотных осадков. Источники 
кислотных осадков. Влияние кислотных осадков на экосистемы. Про-гноз на будущее. Стратегия 
борьбы с кислотными осадками.
50. Парниковый эффект. Источник углекислого и других «парниковых» газов. Воз-можные по
следствия потепления. Стратегия борьбы с парниковым эффектом.
51. Нарушение озонового экрана. Природа и назначение озонового экрана. Формиро-вание и 
разрушение озонового экрана. Озоновая «дыра». Борьба с истощением за-пасов озона.
52. Охрана водных ресурсов. Значение водных ресурсов Водные ресурсы мира и Рос-сии. Кру
говорот воды в природе. Учет и оценка водных ресурсов. Гидрохимиче-ские характеристики. Ди
намика водопотребления. Проблемы роста потребления пресной воды.
53. Загрязнение внутренних водоемов и грунтовых вод. Основные виды и источники загрязне
ния. Распространение и трансформация загрязнителей. Самоочищение вод. Влияние загрязнения
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вод на человека, животных, растительность.
54. Водный баланс и водные мелиорации в России. Проблемы основных рек, внутрен-них мо
рей и озер страны. Мероприятия по охране и комплексному использованию водных ресурсов. 
Проблемы охраны малых рек.
55. Основные особенности Мирового океана и его роль в динамической системе Зем-ли. Про
блемы загрязнения прибрежных зон и открытого моря: экономическое раз-витие прибрежных зон; 
катастрофы при перевозке опасных и загрязняющих ве-ществ; сброс загрязненных вод с судов в 
море; выпадение загрязнений из атмосфе-ры; добыча нефти и газа.
56. Проблема интеграции экологии, экономики и политики. Программа всемирного сотрудни
чества -  «Повестка дня на XXI век». Необходимость перехода мирового сообщества к новой мо
дели развития цивилизации -  к устойчивому экологически сбалансированному развитию.
57. Принципы нормирования загрязнений. Особенности нормирования загрязнителей в раз
личных природных средах, (воздух, вода, почва, растительность, животные организмы), предельно 
допустимые выбросы (ПДВ) предельно допустимые сбросы (ПДС). Методы установления этих 
характеристик (показателей).
58. Комплексный анализ окружающей природной среды. Допустимая антропогенная нагрузка 
на окружающую среду. Экологические подходы к нормированию антро-погенных нагрузок.
59. Научные основы мониторинга окружающей среды. Классификация состояний природной 
среды, реакций природных систем, источников и факторов воздействия, охватываемых системой 
мониторинга. Организация наблюдений и контроля за состоянием природной среды. Аналитиче
ские методы наблюдений за уровнем загрязнения природной среды.
60. Оценка экологической территории для выявления зон чрезвычайной ситуации и экологиче
ского бедствия.
61. Моделирование в экологии. Понятие общей теории систем и системного подхода. Управ
ляемые системы и их особенности. Методы системного анализа.
62. Безотходные и малоотходные технологии и производства -  важное условие рацио-нального 
природопользования. Понятия безотходного и малоотходного производ-ства. Основные критерии 
и принципы. Цикличность материальных потоков. Огра-ничение воздействия на окружающую 
среду. Рациональность организации на раз-личных уровнях природопользования. Оценка эколо
гичности технологических процессов.
63. Возможные направления формирования безотходной и малоотходной технологии в различ
ных отраслях производства. Целесообразность направления и пути создания безотходных и мало
отходных производств. Экономическая и экологическая эффективность.
64. Экологическая экспертиза как специфический вид природоохранной деятельности. Задачи 
и цели экологической экспертизы. Принципы. Объекты. Научно-теоретические основы и методы 
экологической экспертизы. Примерное содержание модели экспертизы. Требования к экспертам.
65. Федеральный закон РФ об экологической экспертизе. Характеристика основных положе
ний. Зарубежный опыт организации и проведения экологической экспертизы.
66. Понятие об оценки риска технологий и управления риском. Общие вопросы анализа риска 
технологий. Элементы и методы оценки риска и управление риском.
67. Задачи и содержание экономического механизма охраны окружающей среды. Взи-мание 
платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей природной среды. Нор
мативы платы. Определение размеров платы. Экологические фонды. Финансирование природо
охранных мероприятий. Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды.
68. Понятие и основы правовой охраны природы. Методы правовой охраны природы. Права и 
обязанности по соблюдению природоохранного законодательства. Юридическая ответственность 
за экологические правонарушения. Виды ответственности. Правовая охрана отдельных элементов 
природы. Структура природоохранительных органов России. Их функциональные задачи.
69. Экологическое предпринимательство -  важное звено в реализации мероприятий по обеспе
чению экологической безопасности. Рыночные методы управления природоохранной деятельно
стью.
70. Понятие о природоохранных нормах, правилах и стандартах. Объекты природо-охранного 
нормирования и стандартизации. Порядок установления норм и норма-тивов. Система норматив-
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ных природоохранных актов и стандартов.
71. Информационное обеспечение природоохранной деятельности. Понятие об инфор-мации, 
как о важнейшем виде ресурсов, используемых современным обществом. Значение информацион
ного обеспечения для организации и осуществления природоохранной работы. Особенности ин
формативной экологической системы. Синтетический, аналитический и оперативный характер 
информации. Сбор информации природоохранного назначения и ее обработка.
72. Учет и отчетность по охране окружающей природной среды. Формы государствен-ной ста
тистической отчетности и инструкции по ее составлению.
73. Современная экологическая ситуация в Российской Федерации. Динамика загряз-нений. 
Возрастание риска аварий и ущерба от них. Физические потери ресурсов. Экологические потери.
74. Здоровье населения. Регионы с острой экологической ситуацией. Зоны экологиче-ского 
бедствия. Реализация решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию.
75. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». Харак
теристика.
76. Ресурсы промышленного производства. Сырьевые, энергетические, водные ресур-сы.
77. Взаимодействие производства и окружающей среды. Виды выбросов в атмосферу.
78. Основные мероприятия по защите окружающей среды. Экологизация промышлен-ного 
производства.
79. Использование эффективных методов и средств защиты окружающей среды. Ор-ганизация 
службы и контроля качества окружающей среды.
80. Экологическая паспортизация промышленных предприятий. Цели и задачи, содер-жание и 
порядок экологической паспортизации.
81. Аэробная очистка сточных вод. Аэротенки. Гетеротрофные и автотрофные микро
организмы.
82. Анаэробная очистка. Метантенки и метаобразующие бактерии.
83. Показатели ХПК и ВПК.
84. Активный ил. Его микробиологический состав.
85. Охрана литосферы. Биотехнология ликвидации нефтяных загрязнений в почве.
86. Этапы биодеградации нефти и нефтепродуктов.
87. Источники загрязнения тяжелыми металлами и способы очистки сточных вод от ионов тя
желых металлов.
88. ДНК-носитель генетической информации. Мутации и типы мутаций. Причины возникнове
ния мутаций.
89. Сульфатвосстанавливающие бактерии и их значение в биогенной коррозии нефте
промыслового оборудования. Защита нефтепромыслового оборудования от корро-зии.
90. Нефтяные шламы и методы утилизации.

Научный доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Основные направления научных исследований на кафедре ПЭ:
- разработка технологи переработки отходов химической и нефтехимической отраслей;
- Энерго- и ресурсо-сберегающие технологии;
- разработка биотехнологий уничтожения и утилизации техногенных загрязнений, биоремедиации 
воды и почвы от экотоксикантов;
- создание альтернативных источников энергии из возобновляемого сырья.

Методические указания по выполнению НКР
К ГИА в форме научного доклада по основным результатам НКР допускается аспирант, сдавший 
госэкзамен. Аспирант, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме госэк- 
замена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испыта-
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ния в форме научного доклада по основным результатам НКР.
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР оформляется в виде презен
таций. К нему прилагается автореферат НКР.
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой.
Оценка научного доклада по основным результатам НКР проводится с точки зрения соответствия 
выполненной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 
кандидата наук (личное участие в полученных результатах, достоверность полученных результа
тов, научная новизна полученных результатов, полнота изложения материалов в научных публи
кациях аспиранта).
Аспиранты, не прошедшие государственной итоговой аттестации (обоих или одного из её видов) 
по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или госу
дарственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, погодные усло
вия, отсутствие билетов) или в других исключительных случаях), документально подтверждённой, 
вправе пройти её в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 
Аспирантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдаётся диплом об 
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по ООП по направле
нию подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное испытание (обоих или одного из её 
видов) в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной при
чине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из УГНТУ как не вы
полнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне
нию учебного плана с выдачей им справки об обучении.
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ

.Н. Рахимов

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: «Экология (в химии и нефтехимии!»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены:

Декан ТФ

(подпись)'

Дата: 30.08.17

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 2 9 .11 .2007 , Поставщик: ООО “Академия повы

шения конкурентоспособности” договор №  11-29

2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 11 .01.2009, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

3
O ffice Professional P lus 2010  
M ICROSOFT Дата выдачи лицензии 26 .11 .2012

4 O ffice 2007  Open License Дата выдачи лицензии 11 .01 .2009 , Поставщик: ЗА О  "СофтЛайн Трейд"

канд. техн. наук, доцент Леонтьева С.В.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПЭ Г.Г. Ягафарова
Л  (подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА

*

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ТФ Л

________(sK J  М.Н. Рахимов
(п(йпис~Ь) )

Дата: 30.08.18

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: «Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 11 .01 .2009 , Поставщик: ООО “Академия повы

шения конкурентоспособности” договор №  11-29

2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29 .11 .2007 , Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

3
O ffice Professional P lus 2010  
M ICROSOFT Дата выдачи лицензии 2 6 .11 .2012

4 O ffice 2007  Open License Дата выдачи лицензии 11.01 .2009 , Поставщик: ЗАО  "СофтЛайн Трейд"

канд. техн. наук, доцент Леонтьева С.В.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПЭ Г.Г. Ягафарова
юдпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ТФ

_______________М.Н. Рахимов
(подпись)

Дата: 30.08.17

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: «Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены:

Названия совре
менных профес
сиональных баз 

данных и ин
формационных 

справочных сис
тем,

рекомендуемых 
для подготовки к 
ГИА обучающе

гося

Ссылки на 
официальные сайты

айт «Зеленая Эво
люция». Раздел  
«Эволюция управ
ления» (эком енед
жмент, технический  
менеджмент). Раз
дел «Эволюция по
требления» (энерго
эффективность, 
энергпотребление, 
водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ  
им.Н.Э.Баумана

http://www.library.bmstu.ru

Библиотека УГНТУ http://w w w .bibl.rusoil.net
Восточная Си- 
бирь.Официальный 
сайт справочных 
служб Иркутска

http://www.ircenter.ru

Всероссийский на
учно-
исследовательский  
институт сертифи
кации

https://ww w .vniis.ru/

Журнал «Энерго- http ://w w w .endf.ru
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