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1. Общие положения 
Настоящая программа разработана в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации Направление подготовки: 05.06.01 
Науки о земле Направленность (профиль) подготовки Литология, (далее по тексту – ОПОП ВО) 

 
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», выпускники, 

завершающие обучение по ОПОП ВО, проходят государственную итоговую аттестацию. 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) предназначена для определения уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

ГИА выпускников осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме.  
Целью ГИА является установление уровня подготовленности обучающихся, осваивающих 

ОПОП ВО, к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 
ФГОС ВО. 

 
3. Структура государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие 

государственные аттестационные испытания: 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

4. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  
В результате освоения ОПОП ВО согласно ФГОС ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Универсальных компетенций: 
● способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

● способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

● готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

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

● способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

Общепрофессиональных компетенций: 
● способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  



● готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональных компетенций: 
● способностью осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими и 

научно-производственными работами в профессиональной деятельности (в 
соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-17) 

● способностью уметь выбирать методику литологических, минералогических и 
геохимических  исследований для корректного решения геологических задач (ПК-18) 

● способностью решать практические задачи при ведении геологоразведочных работ,   
применять полученные навыки в практической работе с геологическим материалом 
(ПК-19) 
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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Универсальных компетенций: 

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

Общепрофессиональных компетенций: 
● готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 
Профессиональных компетенций: 

● Способностью осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 
и научно-производственными работами в профессиональной деятельности (в 
соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-17); 

 

2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и 
часах 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 

Из них: 
108 часов отводится на самостоятельную работу 

3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме 
 

4Список дисциплин (модулей) и практик ОПОП ВО, материалы которых вынесены на 
государственный экзамен 

1. Педагогика высшей школы 
2. Литология 

 

5. Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 
Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

включает в себя следующие компоненты: 
- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 
- критерии оценивания сформированности компетенций; 
- механизм формирования оценки за государственный экзамен; 
- оценочные средства; 
- описание процедуры оценивания; 
- критерии оценивания. 
Фонд оценочных средств по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

представлен в Приложении 1 к данной программе. 
Макет оценочного листа сдачи государственного экзамена представлен в Приложении 2 к 

данной программе. 
 

6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 
Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

http://kpfu.ru/portal/docs/F678788495/Poryadok.provedeniya.GIA.aspirantura.pdf


Положение об организации и проведении государственного экзамена аспирантов 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 28.02.2017 №0.1.1.67-
07/39. 

 

7. Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена 

Подготовка к государственному экзамену предполагает изучение учебной литературы. 
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 
них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 
заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 
получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 
правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 
обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 
университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 
литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 
из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к сдаче государственного экзамена 
по данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена, представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 
Электронно-библиотечная система  - Znanium https://znanium.com/ 
Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" - www.studentlibrary.ru 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 
государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 
государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки к 
сдаче и сдачи государственного экзамена 

Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена включает в себя следующие компоненты: 

 - помещения для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к 
государственному экзамену, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) 
и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- помещения для обзорных лекций и консультаций, укомплектованные 
специализированной мебелью (столы и стулья); 



- помещения для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 
апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- компьютер и принтер для распечатки экзаменационных материалов. 
Ауд 
Назначение: 
Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оборудование:  
Учебно-наглядные пособия:                                                                                                                                                                                                           
Карта нефтегазоносности СССР 1 шт.                                                                                                                                                                        
Карта нефтегазогеологического районирования СССР 1 шт.                                                                                                                                                                     
Структурная карта поверхности фундамента платформенных территий СССР  1 шт.   
 
Ауд.  
Назначение: 
Компьютерный класс - помещение для самостоятельной работы обучающихся с доступом в 
Интернет и ЭИОС КФУ  
Оборудование:  
ЖК-панель LED-панель LG с кронштейном 1 шт. 
Компьютер в к-те Интел монитор  Aser AL17 9 шт.  
. 
 
Ауд.  
Читальный зал №1  
Назначение: 
Помещение для самостоятельной работы с доступом в ЭИОС КФУ и с возможностью 
подключения к сети "Интернет" 
Оборудование:  
компьютеров 6 (LENOVO 10AY0061RU) 
 
Ауд.  
Читальный зал №2 
Назначение: 
Помещение для самостоятельной работы с доступом в ЭИОС КФУ и с возможностью 
подключения к сети "Интернет" 
Оборудование:  
компьютеры 11(LENOVO 10AY0061RU) 
Программное обеспечение: 
Консультант Плюс, Касперский, Mozilla Firefox, Google Chrome 

11. Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 



- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность подготовки к сдаче и 
сдачи государственного экзамена, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных 
лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 
консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 
государственного экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, 
адаптированных для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- для лиц с ОВЗ и инвалидов предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, формы проведения государственного экзамена (устно, 
письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на государственном экзамене лицам с ОВЗ и инвалидам могут 
быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Проверяемые результаты обучения Оценочное средство 

УК-1 способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

областях 

 Знать основные методы и 
методологические принципы научных 
исследований в выбранной области.  
Уметь оценивать обоснованность и 
корректность научных достижений; 
генерировать новые научные идеи. 
Владеть навыками решения 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

ГОСэкзамен . 
дополнительные 

вопросы  

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской 

деятельности по 
основным 

образовательным 
программам высшего 

образования 

Знать базовые основы обучения в высшей 
школе; специфику профессионально-
педагогической деятельности 
преподавателя вуза, принципы построения 
федерального государственного 
образовательного стандарта по 
направлению подготовки 
Уметь организовывать учебную и 
самостоятельную деятельность студентов, 
учитывая индивидуальные особенности 
обучающихся в процессе преподавания, 
выбирать и использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения с 
целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального 
развития обучающихся. 
Владеть базовыми методами проведения 
занятий в высшей школе; традиционными 
образовательными технологиями; 
принципами отбора материала для 
учебного занятия; способами организации 
самостоятельной учебной деятельности 
студентов; методами и технологиями 
межличностной коммуникации; навыками 
публичной речи, аргументации, навыками 
ведения дискуссии 

ГОСэкзамен. 1 вопрос 
билета 

ПК-17 способностью 
осуществлять 

организацию и 
управление научно- 

исследовательскими и 
научно-

производственными 
работами в 

профессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 

Знать основы научной деятельности, 
основы геологического строения земной 
коры и осадочных толщ 
Уметь формулировать проблемы, задачи и 
методы научного исследования 
Владеть навыками научного анализа 
эмпирических данных понимать общие 
закономерности формирования и строения 
земной коры и осадочных толщ 
 

ГОСэкзамен. 2 вопрос 
билета 



направленностью 
(профилем) 
подготовки) 

 
2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Компе
тенци

я 

Ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворител
ьно) 

Низкий уровень 
(удовлетворител

ьно) 

Средний 
уровень 
(хорошо) 

 

Высокий уровень 
(отлично) 

 

УК-1 Не характеризует:  
методологию: 
– критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных, 
–генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарны
х областях 
Частично умеет 
критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
научные 
достижения, – 
генерировать новые 
идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарны
х областях 
– находить 
альтернативные 
варианты решения 
исходя из 
критического 
анализа и оценки 
зарубежного опыта 
и достижений, 
положительного 
опыта правого 
регулирования 
Владеет 

Знает общие 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задачах 
Умеет В целом 
успешно 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проиг
рышей 
реализации этих 
вариантов 
Владеет навыками 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 

Знает 
сформированны
е знания 
основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 
 Умеет в целом 
успешное 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках  
Владеет 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Знает: 
сформированные 
систематические 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на 
государственном и 
иностранном языках  
Умеет Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках  
Владеет навыками 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках. 



фрагментарными 
навыками:  
– анализа 
методологических 
проблем 
возникающих при 
критическом 
анализе и оценке 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных 
достижений,  
– генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарны
х областях 

ОПК-2 Частично знает 
нормативно-
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования  
Допускает ошибки 
при  разработке 
программы учебных 
дисциплин 
Частично владеет 
базовыми методами 
проведения занятий 
в высшей школе 

Знает 
нормативно-
правовые основы 
преподавательско
й деятельности в 
системе высшего 
образования  
Умеет 
разрабатывать 
программы 
учебных 
дисциплин 
Владеет базовыми 
методами 
проведения 
занятий в высшей 
школе 

Знает 
специфику 
профессиональн
о-
педагогической 
деятельности 
преподавателя 
вуза, принципы 
построения 
федерального 
государственног
о 
образовательног
о стандарта по 
направлению 
подготовки 
Умеет 
разрабатывать 
программы 
учебных 
дисциплин; 
организовывать 
учебную и 
самостоятельну
ю деятельность 
студентов,  
выбирать и 
использовать 
образовательны
е технологии, 
Владеть 

Отлично знает 
специфику 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя вуза, 
принципы 
построения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта по 
соответствующему 
образовательному 
направлению 
Очень хорошо умеет 
разрабатывать 
программы учебных 
дисциплин 
(модулей); по 
назначению 
использует 
современные 
средства обучения в 
организации высшего 
образования; 
проектирует 
традиционные 
(классические) 
образовательные 
технологии; 



методами 
проведения 
занятий в 
высшей школе; 
традиционными 
образовательны
ми 
технологиями; 
принципами 
отбора 
материала для 
учебного 
занятия; 
способами 
организации 
самостоятельно
й учебной 
деятельности 
студентов; 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации 

организовывает 
учебную и 
самостоятельную 
деятельность 
студентов; учитывает 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся в 
процессе 
преподавания 
На высоком уровне 
владеет методами 
проведения занятий в 
высшей школе; 
традиционными 
(классическими) 
образовательными 
технологиями; 
принципами отбора 
материала для 
учебного занятия; 
способами 
организации 
самостоятельной 
учебной 
деятельности 
студентов; 
средствами 
педагогической 
коммуникации 

ПК-17 Слабо знает основы 
научной 
деятельности, 
основы 
геологического 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ 
Умеет 
формулировать 
проблемы, задачи и 
методы научного 
исследования, но 
допускает грубые 
ошибки в методах 
решения. 
Владеет частичными 
навыками научного 
анализа 
эмпирических 
данных понимать 
общие 

Знает 
нормативно- 
правовые основы 
преподавательско
й деятельности в 
системе высшего 
образования 
последовательнос
ть их решения; 
Умеет 
формулировать 
проблемы, задачи 
и методы 
научного 
исследования 
Владеет навыками 
постановки  цели 
и задач 
исследования.   
 

Знает основные 
проблемы науки 
и способы их 
решения; 
Умеет 
формулировать 
проблему, цели 
и задачи 
исследования, 
устанавливать 
последовательно
сть их решения; 
Владеет 
навыками 
постановки цели 
и задач 
исследования, 
последовательно
сти решения 
научных и 
прикладных 
задач 

Знает методологию 
науки, современные 
проблемы и способы 
их решения; 
Умеет определять 
актуальность 
исследования, 
формулировать 
научную проблему, 
цели, задачи 
исследования, 
определять 
оптимальную 
методику 
исследования. 
Владеет навыками 
постановки цели и 
задач исследования, 
последовательности 
решения 
профессиональных   
задач, выбора 



закономерности 
формирования и 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ 

 
 

рациональных 
способов их решения 

 
3. Механизм формирования оценки за государственный экзамен 
3.1. Механизм формирования оценки за государственный экзамен  
Оценка за государственный экзамен формируется как среднее значение оценок за 

выполнение всех заданий экзаменационного билета и выставляется в пятибалльной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отлично (высокий уровень) 
Хорошо (средний уровень) 
Удовлетворительно (низкий уровень) 
Неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 
Если сформированность хотя бы одной компетенции оценивается ниже порогового 

уровня, оценка за государственный экзамен – «неудовлетворительно» 
Оценка за государственный экзамен формируется следующим образом: 
 
Номер блока 
оценочных 
материалов 

Тип оценочных материалов Оценка 

Блок 1 1 вопрос билета Отлично, хорошо, 
удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

Блок 2 2 вопрос билета Отлично, хорошо, 
удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

Итоговая оценка Среднее значение 
В случае невозможности установления среднего значения оценки за государственный 

экзамен (например, «хорошо» или «отлично»), итоговая оценка выставляется исходя из мнения 
большинства членов ГЭК. 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 
государственного экзамена по форме, предусмотренной в Приложении 2 к программе 
подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. Оценочный лист является приложением 
к соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится на кафедре. 

 
4. Оценочные средства, порядок их применения 
4.1.1. Процедура оценивания 
Проверка уровня сформированности компетенций на государственном экзамене 

осуществляется путём оценки устных ответов аспиранта-выпускника на вопросы 
экзаменационного билета, а также на дополнительные (уточняющие) вопросы членов ГЭК. 

4.1.2. Содержание оценочных материалов 
Вопросы к педагогической части экзамена (1 вопрос билета): 
1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 
подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 
образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 



модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 
профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 
профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 
профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и 
метода в системе вузовского обучения.  

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 
высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 
Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 
самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 
студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 
показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 
предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 
воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 
системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 
обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной 
деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  
16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 

вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного 

общения. Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 

Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Вопросы по профилю подготовки (2 вопрос билета): 
1. Общие сведения об осадочных горных породах: стратисфера, значение литологии в 

развитии сырьевой базы индустрии; задачи и главные разделы литологии. 
2. Минеральные составляющие осадочных горных пород. Номенклатура и классификации 

осадочных горных пород. 
3. Формы залегания и текстура осадочных горных пород; морфологические типы текстур 

подошвы, кровли и середины пласта, морфологические типы слоистости. 



4. Грубообломочные горные породы: Псефиты, номенклатура, классификация, 
генетические типы, практическое значение. 

5. Пески и песчаники: номенклатура, состав, генезис, практическое значение как полезных 
ископаемых и коллекторов углеводородного сырья. 

6. Структура обломочных горных пород и принципы ее классификации: по размеру 
обломков, происхождению цемента и типу цементации, степени кристалличности. 

7. Минералогическая зрелость песков и песчаников, критерии выявления количества 
циклов переотложения. 

8. Кварцевые пески и песчаники: номенклатура, генезис, практическое значение как 
полезных ископаемых и коллекторов углеводородного сырья. 

9. Аркозы: состав, классификация, генезис, практическое значение как коллекторов 
углеводородного сырья. 

10. Граувакки: классификация, генезис, практическое значение как коллекторов 
углеводородного сырья. 

11. Алевриты и алевролиты: состав, генетические типы, классификация, практическое 
значение в инженерной и нефтяной геологии. 

12. Глинистые породы: минеральный состав, классификация, текстурно-структурные 
особенности, области применения, значение глин и аргиллитов в нефтяной геологии. 

13. Пирокластические горные породы: состав, номенклатура и классификация; значение 
эффузивно-осадочных пород в нефтяной геологии.  

14. Комуфлированная пирокластика и критерии ее выявления; значение вулканического 
материала в нефтяной геологии. 

15. Карбонатные породы – общие вопросы: состав, структура, текстуры, классификация. 
Карбонатные породы смешанного состава, их номенклатура, и практическое значение. 

16. Органогенные известняки, их генетические типы; формы залегания органогенных 
известняков: рифы, биогермы, биостромы; известняки как коллектора углеводородов. 

17. Хемогенные и обломочные известняки: структура, генетические типы, формы 
залегания. Роль хемогенных и обломочных известняков в нефтяной геологии. 

18. Доломиты, их генетические типы и практическое значение. Механизмы и факторы 
доломитообразования. 

19.Аллиты: латериты, бокситы, состав, структурно-текстурные признаки, генезис, 
практическое значение. 

20. Кремнистые породы: состав, структурно-текстурные особенности, классификация и 
практическое значение силицитов. Механизмы концентрации свободного кремнезема. 

21. Соли: состав, классификация, структуры, текстура, практическое значение; 
генетические типы солей; значение соляных пород в нефтяной геологии. 

22. Железистые осадочные горные породы: классификация, состав, структура, текстуры, 
происхождение, практическое значение. 

23. Марганцовистые осадочные горные породы: состав, структура, текстуры, 
классификация. Осадочная концентрация марганца во внутриконтинентальных морях и на дне 
океанов. 

24. Фосфориты: состав, структуры, текстура, практическое значение; условия 
концентрации фосфора в осадочном процессе, роль апвеллинга. 

25. Каустобиолиты: основные типы, принципы номенклатуры, условия образования и 
практическое значение. 

26. Основных понятия литмологии: «комплекс осадочных горных пород», «закономерная 
породно-слоевая последовательность»; секвент. Цели и задачи литмологии. 

27. Основные принципы и понятия фациального анализа: фации, комплекс фаций, группа 
фаций, основные группы фаций.  

29. Механизм смещения фаций, - закон Головкинского, его значение и вывод на основе 
системы гидродинамических уравнений Сен-Венана. 



30. Следствия закона Головкинского: не изохронность и не параллельность 
литологических и фациальных границ. Условия образования изохронных и горизонтальных 
границ (вывод).  

31. Литмологический смысл понятия «регрессия», условие реализации и вывод на основе 
закона Головкинского. 

32. Литмологический смысл понятия «трансгрессия», условия её реализации и вывод на 
основе закона Головкинского. 

32. Литмологический смысл понятия «регрессия высокого уровня», условие реализации и 
вывод на основе закона Головкинского.  

34. Генетический смысл понятия «режим стабилизации», условия реализации и вывод на 
основе закона Головкинского. 

35. Секвент, его структура: нисходящие и восходящие тракты – серии слоёв, границы 
угловых несогласий, граница регрессии, парасеквент. 

36. Динамика формирования и пространственная ориентация границ между слоями, - 
вывод на основе закона Головкинского. 

37. Механизм образования угловых несогласий, клиноформные структуры - вывод из 
закона Головкинского, их значение в локализации залежей нефти. 

38. Сомосогласованность осадочного процесса, - вклад изостазии и уплотнения осадков; 
роль астеносферы при формировании осадочных бассейнов.  

39. Механизм образования нормальной седиментационной последовательности в породно-
слоевой ассоциации - вывод; цикл и циклит, циклотема, циклата. 

40. Элементарный циклит (парасеквент) и условия, которым он должен удовлетворять. 
Типы литологических границ и их генетическая интерпретация. 

41. Генетические типы элементарных циклитов (вейлитов), различия между 
сокращёнными и неполными элементарными циклитами. 

42. Морфологические типы элементарных циклитов, их диагностика; мощность полных 
элементарных циклитов, - правило Македонова. 

43. Порядок (по Вэйлу), самоподобие цикличности в осадочном процессе: мезоциклиты, 
регоциклиты, макроциклиты, мегациклиты, - место в стратиграфической шкале. 

44. Астрономические и тектонические причины цикличности, Кривая Шеппарда циклы 
Хаина, Зубакова, Олсона-Хея, Миланковича, соотношение Кулинковича. 

45. Литмологические основы стратификации и корреляции разрезов осадочных толщ, - 
общие принципы, предел детальности, маркирующие горизонты. 

46. Условия, которым должны удовлетворять литологические, минералогические и 
геофизические реперы. 

47. Метод корреляция разрезов путём параллелизации изохронных циклитов и факторы, 
его осложняющие.  

48. Методы выделения элементарных циклитов по геофизическим (ГИС, СВАН) и 
литологическим (гранулометрия, последовательности фаций) данным. 

49. Способы подавления шумовой составляющей при выделении элементарных циклитов 
по данным ГИС, функции сглаживания.  

50. Гармонический анализ при изучении цикличности продуктивных разрезов и его 
возможности. Реперные циклиты.  

 
Дополнительные вопросы: 
Этапы научных исследований. Прагматическая и научная цели. Решение научной задачи 

исследования. Формулирование темы НИР и диссертации. Объект, предмет и научная задача 
исследований. Содержание автореферата. Формы реализаций. Диссертация как объект 
экспертизы. Рекомендации по оценке квалификационных признаков. Этапы подготовки 
диссертации к защите 



5.Критерии оценивания государственного экзамена 
Шифр и 
расшифровка 
компетенции 

Проверяемые результаты 
обучения, раскрываемые 
заданием / блоком 
заданий / параметром 
выполнения задания 

Задание / 
блок 
заданий / 
параметр 
выполнения 
задания 

Критерии оценивания 
Ниже порогового 

уровня, 
неудовлетворите
льно ставятся в 

случае, если: 

Низкий 
уровень, 

удовлетворител
ьно ставятся в 
случае, если: 

 

Средний 
уровень, 
хорошо 

ставятся в 
случае, если: 

 

Высокий 
уровень, 
отлично 

ставятся в 
случае, если: 

УК-1 
способность к 
критическому 
анализу и 
оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерировани
ю новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

 Знает методологию: 
– критического анализа и 

оценки современных 
научных достижений, в том 
числе зарубежных, 
–генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 
Умеет критически 

анализировать и оценивать 
современные научные 
достижения, – генерировать 
новые идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 
– находить 

альтернативные варианты 
решения исходя из 
критического анализа и 

Дополнитель
ные вопросы  

Не характеризует  
основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
Частично умеет 
выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически  
Не в полной мере 
владеет навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования 

Знает общие 
методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задачах 
Умеет В целом 
успешно 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и оценка 

Знает 
сформированные 
знания основных 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных 
Умеет при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Знает: 
основные 
методы научно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Умеет 
выделять и 
систематизиров
ать основные 
идеи в научных 
текстах; 
критически 
оценивать 
любую 
поступающую 
информацию, 
вне 
зависимости от 
источника; 
избегать 
автоматическог
о применения 
стандартных 
формул и 
приемов при 



оценки зарубежного опыта 
и достижений, 
положительного опыта 
правого регулирования 
Владеет навыками:  

– анализа 
методологических проблем 
возникающих при 
критическом анализе и 
оценке современных 
научных достижений, в том 
числе зарубежных 
достижений,  

– генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

потенциальных 
выигрышей/прои
грышей 
реализации этих 
вариантов 
Владеет 
навыками 
анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии, исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений. 
Владеет 
навыками 
анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплинар
ных областях 

решении задач. 
Владеет 
навыками 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования; 
навыками 
выбора методов 
и средств 
решения задач 
исследований. 



ОПК-2 
готовностью к 
преподаватель
ской 
деятельности 
по основным 
образовательн
ым 
программам 
высшего 
образования 

Знает базовые основы 
обучения в высшей школе; 
специфику 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя вуза, 
принципы построения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
по направлению 
подготовки 
Умеет организовывать 
учебную и 
самостоятельную 
деятельность студентов, 
учитывая индивидуальные 
особенности обучающихся 
в процессе преподавания, 
выбирать и использовать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального 
развития обучающихся. 
Владеет базовыми 
методами проведения 
занятий в высшей школе; 
традиционными 
образовательными 
технологиями; принципами 
отбора материала для 

  
  

  
  

1 вопрос 
экзаменацион
ного билета 

Слабо знает 
нормативно- 
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования  
Не в полной мере 
умеет 
разрабатывать 
программы 
учебных 
дисциплин 
Частично владеет 
базовыми 
методами 
проведения 
занятий в высшей 
школе 

Знает 
нормативно- 
правовые основы 
преподавательск
ой деятельности 
в системе 
высшего 
образования  
Умеет 
разрабатывать 
программы 
учебных 
дисциплин 
Владеет 
базовыми 
методами 
проведения 
занятий в 
высшей школе 

Знает специфику 
профессиональн
о- 
педагогической 
деятельности 
преподавателя 
вуза, принципы 
построения 
федерального 
государственног
о 
образовательног
о стандарта по 
направлению 
подготовки 
Умеет 
разрабатывать 
программы 
учебных 
дисциплин; 
организовывать 
учебную и 
самостоятельну
ю деятельность 
студентов,  
выбирать и 
использовать 
образовательные 
технологии, 
Владеет 
методами 
проведения 
занятий в 
высшей школе; 
традиционными 

  
 

 

Отлично знает 
специфику 
профессиональ
но-
педагогической 
деятельности 
преподавателя 
вуза, принципы 
построения 
федерального 
государственно
го 
образовательно
го стандарта по 
соответствующ
ему 
образовательно
му 
направлению 
Очень хорошо 
разрабатывает 
программы 
учебных 
дисциплин 
(модулей); по 
назначению 
использует 
современные 
средства 
обучения в 
организации 
высшего 
образования; 
проектирует 
традиционные 

 

  
 



ПК-17 
Способностью 
осуществлять 
организацию и 
управление 
научно- 
исследовательс
кими и научно-
производствен
ными 
работами в 
профессиональ
ной 
деятельности 
(в 
соответствии с 
направленност
ью (профилем) 
подготовки) 

Знает основы научной 
деятельности, основы 
геологического строения 
земной коры и осадочных 
толщ 
Умеет формулировать 
проблемы, задачи и методы 
научного исследования 
Владеет навыками 
научного анализа 
эмпирических данных 
понимать общие 
закономерности 
формирования и строения 
земной коры и осадочных 
толщ 
 

2 вопрос 
экзаменацион
ного билета 

Не знает основные 
законы геологии 
Затрудняется 
формулировать 
проблемы, задачи 
и методы научного 
исследования; 
Слабо владеет 
базовыми 
навыками анализа 
и обработки 
геологической 
информации 
 

Знает основные 
основные законы 
геологии, 
отражающие 
устойчивые 
взаимосвязи 
между фактами, 
явлениями и 
геологическими 
событиями; 
Уметь 
формулировать 
проблемы, 
задачи и методы 
научного 
исследования;  
Владеть 
базовыми 
навыками 
анализа и 
обработки 
геологической и 
литологической 
информации 

Знает основные 
проблемы науки 
и способы их 
решения; 
Умеет 
формулировать 
проблему, цели и 
задачи 
исследования, 
устанавливать 
последовательно
сть их решения; 
Владеет 
навыками 
постановки цели 
и задач 
исследования, 
последовательно
сти решения 
научных и 
прикладных 
задач 
 

Знает законы 
геологии, 
отражающие 
устойчивые 
взаимосвязи 
между 
фактами, 
явлениями и 
геологическим
и событиями; 
основы 
научной 
деятельности и 
академической 
коммуникации 
Умеет 
формулировать 
проблемы, 
задачи и 
методы 
научного 
исследования; 
получать новые 
достоверные 
факты на 
основе 
наблюдений, 
опытов, 
научного 
анализа 
эмпирических 
данных  
 Владеет 
навыками 



анализа и 
обработки 
геологической 
информации 



Приложение 2 
к программе государственного аттестационного испытания 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 
 

Приложение к протоколу 
заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 
Оценочный лист сдачи государственного экзамена 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 
Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

1. Общая характеристика выступления обучающегося на государственном экзамене 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3. Характеристика ответов обучающегося 

_________________________________________________________________________ 
4.  Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке  к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 
Код 

компетенции 
Расшифровка компетенции Уровень освоения 

компетенции (подчеркнут 
нужное) 

УК-1 способность к критическому 
анализу и оценке современных 

научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-2 готовностью к преподавательской 
деятельности по основным 

образовательным программам 
высшего образования 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-17 

Способностью осуществлять 
организацию и управление 

научно- исследовательскими и 
научно-производственными 

работами в профессиональной 
деятельности (в соответствии с 
направленностью (профилем) 

подготовки) 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме1 
 
 

1 Если сформированность хотя бы одной компетенции оценивается ниже порогового уровня, государственный 
экзамен считается не сданным. 

                                                 



5. Оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 
 

№ п/п Оценочное средство Оценка 
1.  Блок 1 1 вопрос билета … 
2.  Блок 2 2 вопрос билета … 
3.   … 
4.  … … 

Итоговая оценка  
 

Итоговая оценка за подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена _____________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   
 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 
мнение, описывается содержание мнения) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
ЧЛЕНЫ ГЭК        ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
 
Секретарь           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 



Приложение №3 
к программе государственного аттестационного испытания 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 
 

Список литературы, необходимой для подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена 

 
Направление подготовки: 05.06.01 Науки о земле 
Направленность (профиль) подготовки 25.00.06 Литология 
Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 
 

Основная литература: 
 

1. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности 
: учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019.— 400 с. — 
(Менеджмент в науке). - www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - ISBN 
978-5-16-013585-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944379  
 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
 
2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В.А. 
Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 383 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-8199-0885-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1019243  
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
 
3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров : учебное пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/982777  
 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
 
4. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие / Е. Л. 
Федотова, А. А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018730  
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
 
5.Бойко, С. В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия: учебное пособие/Бойко 
С.В. - Красноярск: СФУ, 2015. - 212 с.: ISBN 978-5-7638-3223-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/550292  (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
6. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых: учебное 
пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 152 с. – 
(Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-7638-2647-0. - Текст: электронный. -   URL: 
https://znanium.com/catalog/product/492236 
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/944379
https://znanium.com/catalog/product/1019243
https://znanium.com/catalog/product/982777
https://znanium.com/catalog/product/1018730
https://znanium.com/catalog/product/550292
https://new.znanium.com/catalog/product/492236


 
7. Бондарев, В. П. Основы минералогии и кристаллографии с элементами петрографии : 
учебное пособие / В. П. Бондарев. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 280 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-028-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1015195 
 (дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
8. Аникина, В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения  : практикум 
/ В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : Сибирский  федеральный  университет, 2011. - 
148 с. – ( Высшее образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-7638-2195-6. - Текст: электронный. -   
URL: https://znanium.com/catalog/product/441367 
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
 
9. Климов, Г. К. Науки о Земле: учебное пособие / Г. К. Климов, А. И. Климова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005148-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001110  
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
 
10.Луков, В. В. Физические методы исследования в химии: учебное пособие / Луков В.В., 
Щербаков И.Н. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. - 216 с.: ISBN 978-
5-9275-2023-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991794  (дата 
обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
101147-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002065 
(дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа : по подписке. 
2. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания: учебник / Бондарев В.П. - 2-е изд., 
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4. Барсков, И. С. Методика и техника полевых палеонтолого-стратиграфических исследований : 
учебное пособие / И. С. Барсков, Б. Т. Янин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 116 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011758-4. - Текст: 
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Приложение №4 
к программе государственного аттестационного испытания 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 
 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к сдаче и сдачи 
государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о земле 
Направленность (профиль) подготовки 26.00.06 Литология 
Квалификация выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 
 
1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 
2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010 
3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 
4. Браузер Mozilla Firefox 
5. Браузер Google Chrome 
6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 
8. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о земле 
Направленность (профиль) подготовки 25.00.06  Литология 
Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очная 
Язык обучения:  русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 
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1. Компетенции, освоение которых проверяется представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Универсальных компетенций: 
● способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях (УК-1);  

● способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

● готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

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

● способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

Общепрофессиональных компетенций: 
● способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

Профессиональных компетенций: 
● способностью осуществлять организацию и управление научно- исследовательскими 

и научно-производственными работами в профессиональной деятельности (в соответствии с 
направленностью (профилем) подготовки) (ПК-17) 

● способностью выбирать методику литологических, минералогических и 
геохимических  исследований для корректного решения геологических задач (ПК-18); 

● Способностью решать практические задачи при ведении геологоразведочных работ, 
применять полученные навыки в практической работе с геологическим материалом (ПК-19). 

 
2. Объем представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в зачетных единицах и часах 
 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

Из них: 
216 часов отводится на самостоятельную работу; 

3. Цели, принципы и этапы представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.1. Цели и принципы представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) является обязательной формой государственной 
итоговой аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе 
освоения ОПОП ВО.  



Цель представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) - является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению к основной 
образовательной программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 05.06.01 Науки о Земле: 
• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков для 
последующей самостоятельной работы;  
• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  
• применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению подготовки;  
• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  
• овладение современными методами научного исследования;  
• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 
рекомендаций.  

 
Задачами представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) являются: расширение, систематизация и 
закрепление теоретических и практических знаний и применение их в профессиональной 
деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной творческой работы, 
способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной 
тематике. 

Научный руководитель оказывает научно-методическую помощь при написании и 
оформлении научно-квалификационной работы; подготавливает отзыв, отражающий работу 
аспиранта над НКР и его индивидуальные качества 

3.2. Этапы и сроки представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Предварительная защита научного доклада по результатам НКР (диссертации) проводится 
на заседании кафедры с целью определения готовности к защите перед государственной 
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Предварительная защита проводится не позднее, 
чем за 2 недели до представления научного доклада на ГЭК. 

Тексты НКР и научного доклада представляются для проверки объема заимствований 
автоматизированными программными средствами поиска текстовых заимствований за 14 дней 
до предварительной защиты на кафедре. 

Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 
системе КФУ не позднее, чем за 2 недели до предварительной защиты на кафедре. 

 
4. Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает в себя следующие 
компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 
- критерии оценивания сформированности компетенций; 
- механизм формирования оценки за представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 
- описание процедуры оценивания текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), защиты научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
результатов промежуточной аттестации и портфолио (при необходимости); 



- требования к тексту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), к защите научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) к результатам 
промежуточной аттестации и портфолио (при необходимости); 

- критерии оценивания представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Фонд оценочных средств по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)представлен в Приложении 1 
к данной программе. 

Макет оценочного листа по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) представлен в Приложении 2 
к данной программе. 

5. Методические рекомендации по представлению научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Содержание НКР аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта (при его наличии) к 
профессиональной подготовленности аспиранта и включать:  

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и 
степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;  

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;  
• графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);  
• выводы, рекомендации и предложения;  
• список использованных источников;  
• приложения (при необходимости).  
Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в 

следующем порядке:  
• титульный лист;  
• содержание с указанием номеров страниц;  
• введение;  
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);  
• выводы по главам;  
• заключение;  
• список использованных источников;  
• приложения;  
• вспомогательные указатели (факультативный элемент).  
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 
исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 
формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 
методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, 
теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на 
защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в 
журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем 
введения 6-12 страниц.  

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем из 
двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным 
пунктом «Выводы по главе ...».  



Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов исследования в 
соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем 
содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.  

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, 
оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. 
Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 
абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника 
согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый включенный в список 
литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР. Количество использованных 
источников: 120-250.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 
листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На 
все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.  

Вспомогательные указатели (факультативный элемент). НКР может дополняться 
вспомогательными указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные 
указатели, представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 
указанием страниц).  

Объём НКР составляет 120-180 страниц в зависимости от направления подготовки.  
 
6. Список литературы, необходимой для подготовки к представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной  
 
Выполнение научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) предполагает изучение учебной литературы. 
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из 
них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 
заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 
получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 
правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 
обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 
университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 
литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 
из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку и представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
данной ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной, представлен в Приложении 
3 к данной программе 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Электронно-библиотечная система  - Znanium https://znanium.com/ 
Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" - www.studentlibrary.ru 



8. Перечень информационных технологий, используемых для представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

9. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки к сдаче 
и сдачи государственного экзамена 

Материально-техническое обеспечение представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает в себя 
следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся по выполнению научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и 
подготовке к защите, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- помещения для консультаций, укомплектованные специализированной мебелью (столы 
и стулья); 

- помещения для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 
апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- проектор и экран для презентации при защите научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Ауд.  
Назначение: 
Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование:  
Учебно-наглядные пособия:   

Карта нефтегазоносности СССР 1 шт.  
Карта нефтегазогеологического районирования СССР 1 шт.    
Структурная карта поверхности фундамента платформенных территий СССР  1 шт.   

10. Особенности представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) лицам с ОВЗ и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально; применение программных средств, 
обеспечивающих возможность выполнения и защиты научного доклада об основных 



результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), за счёт 
альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 
консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)для лиц с ОВЗ и инвалидов и предоставляется право выбора, с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации 
(устно, письменно, с использованием технических средств и др.); 

- для выступления на защите научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) лицам с ОВЗ и инвалидам могут быть 
предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления лиц с ОВЗ и инвалидов при защите 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) – не более чем на 15 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 
 

Код и наименование 
компетенции 

Проверяемые результаты 
обучения Оценочное средство 

УК-1 способность к 
критическому анализу и 

оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

областях 

 Знать методологию: 
– критического анализа и оценки 
современных научных 
достижений, в том числе 
зарубежных, 
Уметь критически анализировать 
и оценивать современные научные 
достижения, находить 
альтернативные варианты решения 
исходя из критического анализа и 
оценки зарубежного опыта и 
достижений 
Владеть навыками – анализа 
методологических проблем 
возникающих при критическом 
анализе и оценке современных 
научных достижений, в том числе 
зарубежных достижений 

Текст НКР (обзор или обзор 
по отдельным главам) 
 
Рецензия. Актуальность 
тематики работы 

УК-2 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 

 Знать способы проектирования и 
осуществления комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения  
Уметь проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения 
Владеть навыками 
проектирования и осуществления 
комплексных исследований, в том 
числе междисциплинарных, на 
основе целостного системного 
научного мировоззрения  

Рецензия. Степень 
обоснованности научных 
положений, выводов и 
рекомендаций 

УК-3 готовность 
участвовать в работе 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективов по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

 Знать формы участия в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 
Уметь проявлять инициативу в 
работе российских и 
международных 
исследовательских  коллективов 
по решению научных и научно-
образовательных задач 
Владеть навыками работы с 

Отзыв (апробация 
результатов исследования) 
 
 



исследовательском коллективе, 
навыками публичных выступлений 
на конференциях разного уровня 

УК-4 готовность 
использовать 

современные методы и 
технологии научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

 Знать виды и особенности 
письменных текстов, устных 
выступлений; наиболее 
употребительную лексику общего 
языка и базовую терминологию 
своей профессиональной области 
Уметь применять современные 
методы и технологии научной 
коммуникации на государственном 
и иностранном языках 
Владеть навыками использования 
современных методов и 
технологий научной 
коммуникации на государственном 
и иностранном языках 

Защита НКР. Качество и 
использование 
презентационного материала 
(информативность, 
соответствие содержанию 
доклада, наглядность, 
достаточность) 

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

Знать возможные сферы и 
направления профессиональной 
самореализации; приемы и 
технологии целеполагания и 
целереализации; пути достижения 
более высоких уровней 
профессионального и личного 
развития. 
Уметь выявлять и формулировать 
проблемы собственного развития, 
исходя из этапов 
профессионального роста и 
требований рынка труда к 
специалисту; формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои 
возможности, реалистичность и 
адекватность намеченных 
способов и путей достижения 
планируемых целей. 
Владеть приемами целеполагания, 
планирования, реализации 
необходимых видов деятельности, 
оценки и самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
приемами выявления и осознания 
своих возможностей, личностных 
и профессионально-значимых 
качеств с целью их 
совершенствования. 

 
Отзыв руководителя. Оценка 
деловых и 
профессиональных качеств 
аспиранта при выполнении 
НКР 

ОПК-1 способностью 
самостоятельно 

осуществлять научно-

Знать общие принципы 
построения научного исследования 
в области наук о Земле (по 

Текст НКР (основные главы) 
Текст НКР (методика работ) 
 



исследовательскую 
деятельность в 

соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

профилю подготовки), способы 
анализа имеющейся информации, 
методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы, 
требования к оформлению 
результатов научного 
исследования. 
Уметь ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств; применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации с использованием 
современных компьютерных 
технологий. 
Владеть базовыми методами 
анализа имеющейся информации; 
практическими навыками и 
знаниями использования 
современных компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях, современными 
компьютерными технологиями для 
сбора и анализа научной 
информации, базовыми навыками 
проведения научно- 
исследовательских работ по 
предложенной теме. 

Защита НД. Ответы на 
вопросы комиссии (полнота, 
глубина, оригинальность 
мышления) 
 

ПК-17 Способностью 
осуществлять 

организацию и 
управление научно- 

исследовательскими и 
научно-

производственными 
работами в 

профессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 

направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать основы научной 
деятельности, основы 
геологического строения земной 
коры и осадочных толщ 
Уметь формулировать проблемы, 
задачи и методы научного 
исследования 
Владеть навыками научного 
анализа эмпирических данных 
понимать общие закономерности 
формирования и строения земной 
коры и осадочных толщ 

НКР и НД Выводы по главам  
 
Рецензия. Степень 
разработанности научных 
положений, выводов и 
рекомендаций 

ПК-18 способность 
выбирать методику 
литологических, 
минералогических и 
геохимических  
исследований для 

Знать комплекс современных 
методов исследования 
геологических объектов, методику 
литологических, 
минералогических и 
геохимических  исследований 

Отзыв. Апробация 
результатов исследования 



корректного решения 
геологических задач  

 

Уметь  комплексировать методы 
для решения конкретной 
геологической задачи 
Владеть : навыками планирования 
и выполнения лабораторных 
исследований геологического 
материала, анализа и обработки 
аналитических данных 

ПК-19 Способность 
решать практические 
задачи при ведении 
геологоразведочных 
работ, применять 
полученные навыки в 
практической работе с 
геологическим 
материалом 

Знать: методику проведения 
геологоразведочных работ 
Уметь проводить наблюдения за 
геологическими процессами и 
объектами 
Владеть приёмами ведения 
геологической документации 
горных выработок и скважин на 
объекте изучения 
 

Рецензия. Научная и (или) 
практическая значимость 
работы. Достоверность и 
новизна 
 
Защита. Научная и (или) 
практическая значимость 
результатов. Достоверность 
и новизна 
 

 
2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Компе
тенци

я 

Ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворите
льно) 

 

Низкий уровень 
(удовлетворител

ьно) 
 

Средний уровень 
(хорошо) 

 

Высокий уровень 
(отлично) 

 

УК-1  Не характеризует 
основные методы и 
методологические 
принципы научных 
исследований в 
выбранной 
области.⋅ 
Частично умеет 
выделять и 
систематизировать 
основные идеи, 
проводить и 
апробировать 
различные методы 
исследования  при 
решении 
практических 
задач. 
Не распознает 
методы ведения 
научного 
исследования 

Знает общие 
методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 
Умеет В целом 
успешно 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач  
Владеет 
навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 

Знает: основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности. 
Умеет при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений. 
Владеет навыками 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 

Знает основные  
методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых 
Умеет выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически 
оценивать любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника; 



избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и приемов 
при решении 
задач.  
Владеет навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследований. 

УК-2 Частично знает 
способы 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований. 
Фрагментарно 
умеет использовать 
положения и 
категории науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений , 
 не умеет 
формулировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам. 
Владеет 
фрагментарными 
навыками анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, но они 
отрывочные,  не 
владеет 
собственной 
точкой зрения. 

Знает основные 
направления, 
проблемы, теории 
и методы 
общественного 
развития.  
Умеет 
формировать и 
аргументированн
о отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам  
Владеет 
навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
приемами 
ведения 
дискуссии и 
полемики, 
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированн
ого изложения 
собственной 
точки зрения. 

Знает 
сформированные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности 
Умеет в целом 
успешное 
использование 
положений и 
категорий науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 
Владеет навыками 
анализа основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

Знает: 
Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности 
Умеет 
использовать 
положения и 
категории  науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений. 
Владеет навыками  
анализа основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

УК-3  Частично знает Знает: Знает: Знает: 



формы 
представления 
результатов 
научной 
деятельности  при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах. 
Частично  умеет 
работать в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач. 
Фрагментарно 
владеет навыками 
работы в 
исследовательском 
коллективе, 
затрудняется  в 
представлении 
результатов 
научных 
исследований на 
конференциях 
разного уровня. 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме, при работе 
в российских и 
международных 
коллективах  
Умеет: В целом 
успешное, но не 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятых в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно- 
образовательных  
задач   
Владеет: В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих при 
работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательски
х  коллективах  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных  
исследовательских 
коллективах   
Умеет В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение  следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и научно-
образовательных  
задач   
Владеет: В целом 
успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков  анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно- 
образовательных 
задач в российских 

Сформированные 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах  
Умеет следовать  
нормам, принятым 
в научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и научно- 
образовательных 
задач   
Владеет навыками 
анализа основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарн
ого характера, 
возникающих при 
работе по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач в российских 
или 
международных 
исследовательских 
коллективах 



или 
международных 
исследовательских  
коллективах  

УК-4  Слабо знает виды и 
особенности 
письменных 
текстов, устных 
выступлений; 
наиболее 
употребительную 
лексику общего 
языка и базовую 
терминологию 
своей 
профессиональной 
области на 
государственном и 
иностранном 
языках 
Затрудняется 
подбирать 
иностранную 
литературу по теме 
исследования; 
анализировать и 
реферировать 
профессионально-
ориентированные 
тексты на 
иностранном 
языке. 
Фрагментарно 
владеет навыками 
использования 
современных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на  на 
иностранном 
языках 

Знает: 
виды и 
особенности 
письменных 
текстов и устных 
выступлений  
Умеет подбирать 
литературу по 
теме, 
подготавливать 
научные доклады 
и презентации на 
базе прочитанной 
специальной 
литературы, 
объяснить свою 
точку зрения и 
рассказать о 
своих планах.   
Владеет 
навыками 
обсуждения 
знакомой темы, 
делая важные 
замечания и 
отвечая на 
вопросы 

Знает: 
сформированные 
знания основных 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме   
Умеет в целом 
успешное 
применение 
навыков анализа 
научных текстов  
Владеет 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном 
языках 
 

Знает: 
сформированные 
систематические 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме  
Умеет :Успешное 
и систематическое 
применение 
навыков анализа 
научных текстов  
Владеет навыками 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации  

УК-5  Слабо знает 
основные 
направления 
профессионального 
и личного 
развития. 
Умеет частично 

Знает: 
о возможные 
сферы и 
направления 
профессионально
й 
самореализации; 

Знает: 
сущности процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 

Знает: 
 полное 
содержание 
процесса 
целеполагания, 
всех его 
особенностей, 



выявлять и 
формулировать 
проблемы 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития; 
оценивать 
возможности в 
достижении 
поставленных 
целей. 
Слабо владеет 
приёмами 
планирования 
профессиональной 
деятельности; 
методикой 
самооценки и 
самоанализа; 

приемы и 
технологии 
целеполагания и 
целереализации; 
пути достижения 
более высоких 
уровней 
профессионально
го и личного 
развития.  
Умеет выявлять и 
формулировать 
проблемы 
собственного 
развития, исходя 
из этапов 
профессионально
го роста и 
требований рынка 
труда к 
специалисту; 
формулировать 
цели 
профессионально
го и личностного 
развития, 
оценивать свои 
возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных 
способов и путей 
достижения 
планируемых 
целей.   
Владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональны
х задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации 
при решении 
профессиональных 
задач   
Умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в стандартных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого решения 
и готов нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом  
Владеет навыками 
анализа основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

аргументированно 
обосновывает 
критерии выбора 
способов 
профессиональной 
и личностной 
целереализации 
при решении 
профессиональных 
задач  
Умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
нестандартных 
профессиональных 
и морально- 
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 
Владеет системой 
приемов и 
технологий 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта решения 



ОПК-1  Фрагментарно 
знает 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
Умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования, 
допуская грубые 
ошибки.  
Частично владеет 
навыками научно-
исследовательской 
деятельности 

Знает: 
основные 
информационные 
ресурсы и 
простейшие 
информационные 
технологии в 
науках о Земле. 
Умеет 
приобретать 
новые знания с 
помощью 
некоторых 
отдельных видов 
информационных 
технологий и 
использовать их в 
практической 
деятельности. 
Владеет базовыми 
навыками 
приобретать, 
осмысливать, 
структурировать 
и использовать в 
профессионально
й деятельности 
новые знания по 
отдельному 
направлению и 
умения, развивать 
у себя основы 
инновационной 
деятельности 

Знает: 
современные 
информационные 
ресурсы и 
информационные 
технологии в 
науках о Земле. 
Умеет приобретать 
с помощью 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
широкий комплекс 
новых знаний и 
умений в 
профессиональной 
области. 
 Владеет навыками 
самостоятельно и 
приобретать, 
осмысливать, 
структурировать и 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
широкий комплекс 
новых знаний и 
умения, развивать 
у себя основы 
инновационной 
деятельности 

Знает: 
разнообразие 
современных 
цифровых и 
аналоговых 
информационных 
ресурсов и 
информационных 
технологий в 
науках о Земле. 
Умеет 
осуществлять 
эффективный 
поиск требуемой 
научной 
информации, 
получать и 
систематизировать 
новые знания с 
привлечением 
инновационных 
технологий. 
Владеет навыками 
применения в 
профессиональной 
деятельности свои 
инновационные 
способности, 
основанные на 
умении 
самостоятельно 
приобретать, 
осмысливать, 
структурировать и 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
новые знания. 

ПК-17  Слабо знает 
основы научной 
деятельности, 
основы 
геологического 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ   
Умеет 
формулировать 
проблемы, задачи и 
методы научного 
исследования, 
допускает грубые 

Знает: 
основные законы 
геологии, 
отражающие 
устойчивые 
взаимосвязи 
между фактами, 
явлениями и 
геологическими 
событиями;  
Умеет 
формулировать 
проблемы, задачи 
и методы 

Знает: 
проблемы науки и 
способы их 
решения;  
Умеет 
формулировать 
проблему, цели и 
задачи 
исследования, 
устанавливать 
последовательност
ь их решения; 
Владеет навыками 
постановки цели и 

Знает: 
законы геологии, 
отражающие 
устойчивые 
взаимосвязи 
между фактами, 
явлениями и 
геологическими 
событиями; 
основы научной 
деятельности и 
академической 
коммуникации 
Умеет 



ошибки в методах 
решения.  
Владеет  
частичными 
навыками научного 
анализа 
эмпирических 
данных понимать 
общие 
закономерности 
формирования и 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ 

научного 
исследования; 
Владеет базовыми 
навыками анализа 
и обработки 
геологической и 
литологической 
информации  

задач 
исследования, 
последовательност
и ращения научных 
и прикладных 
задач в литологии 

формулировать 
проблемы, задачи 
и методы научного 
исследования; 
получать новые 
достоверные 
факты на основе 
наблюдений, 
опытов, научного 
анализа 
эмпирических 
данных  
 Владеет навыками 
анализа и 
обработки 
геологической 
информации  

ПК-18  Слабо знает 
современные 
методы 
исследования 
геологических 
объектов, методику 
литологических, 
минералогических 
и геохимических  
исследований 
Частично умеет 
комплексировать 
методы для 
решения 
конкретной 
геологической 
задачи 
Фрагментарно 
владеет: навыками 
планирования и 
выполнения 
лабораторных 
исследований 
геологического 
материала, анализа 
и обработки 
аналитических 
данных 

Знает: 
основы научной 
деятельности,  
Умеет 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры;  
Владеет 
навыками 
научного анализа 
данных  
 

Знает: 
основы 
академической 
коммуникации;  
Умеет 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры; обобщать 
полученные 
результаты в 
контексте ранее 
накопленных в 
науке знаний;  
Владеет навыками 
научного анализа 
данных, 
современными 
информационными 
технологиями  

Знает: 
основы научной 
деятельности, 
основы 
академической 
коммуникации  
Умеет 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры; обобщать 
полученные 
результаты в 
контексте ранее 
накопленных в 
науке знаний; 
формулировать 
выводы и 
практические 
рекомендации  
Владеет  навыками 
научного анализа 
данных, 
современными 
информационным
и технологиями 

ПК-19  Знает методику 
проведения 
геологоразведочных 
работ, но допускает 
ошибки. 
Частично умеет 
применять 

Знает основные, 
характеристики и 
условия 
исследуемого 
объекта  
Умеет в целом 
использовать 

Знает свойства,  
характеристики и 
условия 
исследуемого 
объекта;  
Умеет практически 
использовать 

Знает: 
геолого-
геофизические 
условия 
исследуемого 
объекта;  
Успешно умеет 



исследовательский 
подход к анализу и 
обработке 
геологических 
данных, проводить 
наблюдения за 
геологическими 
процессами и 
объектами 
Владеет базовыми 
приёмами ведения 
геологической 
документации 
горных выработок 
и скважин на 
объекте изучения 
 

аналитические 
методы для 
координации 
деятельности 
научно-
исследовательского 
или научно-
производственног
о коллектива. 
Владеет 
методикой 
проведения и 
управления 
научно- 
исследовательскими 
и научно-
производственными 
геологическими  
работами 

знания для  работы 
с персоналом, 
применять на 
практике систему 
организации и 
управления научно 
исследовательских 
работ в 
профессиональной 
области 
Владеет  
теоретическими 
знаниями о 
методах 
организации, 
научно- 
исследовательскими 
и научно-
производственным
и геологическими 
работами 

применять знания 
для деятельности 
научно-
исследовательског
о или научно-
производственного 
коллектива 
Владеет 
теоретическими 
знаниями о 
методах 
организации, 
проведения и 
управления 
научно- 
исследовательскими 
и научно-
производственным
и геологическими 
работами. 

 
3. Механизм формирования оценки за представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) формируется, как среднее значение между 
оценкой за текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) и оценкой за защиту научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Отлично (высокий уровень) 
Хорошо (средний уровень) 
Удовлетворительно (низкий уровень) 
Неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 
В случае невозможности установления среднего значения оценки за представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) (например, «хорошо» или «отлично»), итоговая оценка за представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) выставляется исходя из мнения большинства членов ГЭК.  

Если оценка за сформированность хотя бы одной компетенции «неудовлетворительно» 
(ниже порогового уровня), представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) считается не пройденным. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) считается пройденным при получении оценки не 
менее «удовлетворительно», как за текст научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), так и за защиту научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации).  

Каждый параметр в п. 4.3., относящийся, к тексту научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оценивается по 
шкале: Отлично (высокий уровень); Хорошо (средний уровень); Удовлетворительно (низкий 
уровень); Неудовлетворительно (ниже порогового уровня). Среднее значение за оценку всех 



параметров является оценкой за текст научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Каждый параметр в п. 4.3., относящийся, к защите научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оценивается по 
шкале: Отлично (высокий уровень); Хорошо (средний уровень); Удовлетворительно (низкий 
уровень); Неудовлетворительно (ниже порогового уровня). Среднее значение за оценку всех 
параметров является оценкой за защиту научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по представлению научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформляемый по форме Приложения 1 к фонду оценочных средств. Оценочный 
лист является приложением к соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится вместе с 
текстом научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

 
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 
4.1. Процедура применения оценочного средства 
4.1.1. Процедура оценивания текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

К предоставлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие 
государственный экзамен и подготовившие научно-квалификационную работу. Текст научного 
доклада предоставляется в виде рукописи по структуре и объему соответствует автореферату на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 
Содержание НКР аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) и включать:  
• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и прак-тики и 
степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;  
• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;  
• графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);  
• выводы, рекомендации и предложения;  
• список использованных источников;  
• приложения (при необходимости).  
 
Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем 
порядке:  
• титульный лист;  
• содержание с указанием номеров страниц;  
• введение;  
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);  
• выводы по главам;  
• заключение;  
• список использованных источников;  
• приложения;  
• вспомогательные указатели (факультативный элемент).  
 
НКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а 
также в электронном виде не менее чем за месяц до представления научного доклада по 
результатам НКР  
 



Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативности 
полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также 
научной ценности НКР, она подлежит обязательному рецензированию у двух рецензентов – 
внутреннего и внешнего. Рецензенты назначаются заведующим кафедрой.  
 
Рецензентами НКР аспиранта могут быть специалисты с ученой степенью по направлению 
обучающегося и/или являющиеся специалистами в области, соответствующей теме НКР, что 
подтверждается их научными публикациями.  
По НКР назначаются 2 рецензента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь 
ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой – доктором 
наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же 
академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в 
Российской Федерации. Один из рецензентов должен являться сотрудником КФУ, другой не 
должен являться сотрудником КФУ. 
 
Рецензент представляет письменную рецензию на НКР заведующему кафедрой и аспиранту за 
14 дней до государственной итоговой аттестации.  
В государственную экзаменационную комиссию предоставляются следующие документы: 
Научно-квалификационная работа 
Отзыв научного руководителя 
Рецензии 
Справка по объему заимствования текстовых материалов 
Предварительная защита научного доклада по результатам НКР (диссертации) проводится на 
заседании кафедры с целью определения готовности к защите перед государственной 
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Предварительная защита проводится не позднее, 
чем за 2 недели до представления научного доклада на ГЭК. 
 
Кафедра проводит заслушивание основных результатов НКР на заседании кафедры в 
обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при защите НКР. Роль 
комиссии выполняют сотрудники кафедры, приглашенные специалисты, которые участвуют в 
дискуссии, задают вопросы и обсуждают НКР. 
Результаты представления основных результатов по выполненной НКР определяются 
оценками:  
 «отлично» (НКР полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется 
к защите);  
 «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний без повторного 
научного доклада);  
 «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к существенной доработке и повторному 
представлению научного доклада);  
 «неудовлетворительно» (НКР не соответствует квалификационным требованиям).  
При оценке «удовлетворительно» кафедра принимает решение о повторном заслушивании 
научного доклада. В этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний и 
повторного представления научного доклада. 
 
4.1.2. Процедура оценивания защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

  



Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных 
знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании 
экспертизы содержания научного доклада по результатам НКР (диссертации) и оценки умения 
аспиранта представлять и защищать ее основные положения.  
 
Представление научного доклада по результатам НКР (диссертации) проводится публично на 
заседании ГЭК.  

 
 

4.2. Требования к представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
4.2.1. Требования к тексту научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 
Научный доклад представляет собой работу, написанную по результатам НКР (диссертации). В 
научном докладе должны быть отражены:  
- актуальность исследования;  
- цель и задачи исследования;  
- методы исследования;  
- основные этапы исследования;  
- основные результаты исследования. 
Рекомендуемый объем НД – 5-25 страниц машинописного текста (без приложений). 
Соотношение частей работы должно быть выдержано по объему. Объем приложений не 
ограничивается. 
 

− обосновывается актуальность выбранной темы; 
− формулируется проблема, которую необходимо решить в данной работе; 
− определяются цели и задачи, решение которых необходимо для достижения данной 

цели; 
− определяются объект и предмет исследования: объект - где проводится исследование 

(страна, город), на базе какой организации; предмет - что исследуется (например, 
социально-экономические, трудовые отношения по поводу... и пр.); 

− даются композиционные особенности и краткое содержание теоретической и 
практической частей работы. 

− Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы. 
В основной части приводится краткое описание хода исследования и достигнутых 
результатов в части: рассмотрения теоретических вопросов по теме работы (результаты 
обзора литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, материалов 
конференций и т.д.), состояния изученности темы, дается краткая характеристика объекта 
исследования в динамике, раскрываются особенности функционирования объекта, 
определяется конкретная проблема, которая разрабатывается и решается в ходе диссертации, 
определяются методы. Далее раскрывается практическое решение поставленной проблемы и 
т.д. 
В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты и 
суждения, к которым пришел обучающийся в результате исследования. Они должны быть 
краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) исследования должны 
соответствовать поставленным цели и задачам. Апробация и реализация результатов 
(публикации, участие в конференциях). Здесь должно быть прописано, в скольких 
опубликованных работах, какого уровня и каким объемом изложены лично автором основные 
результаты исследования, четко выделить, какие публикации осуществлены в изданиях по 
списку ВАК. В начале следует привести публикации по теме исследования в изданиях, 
входящих с официальные списки ВАК. Далее более подробно следует представить наиболее 



значимые опубликованные аспирантом научные труды по теме исследования. Опубликованные 
научные публикации можно привести в следующем порядке: монографии, брошюры, статьи в 
научных изданиях, тезисы докладов. 

 
4.2.2. Требования к защите научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:  
‐ выступление аспиранта с научным докладом;  
‐ ответы аспиранта на вопросы;  
‐ выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта;  
‐ выступление рецензента;  
‐ ответ аспиранта на замечания рецензента;  
‐ свободная дискуссия;  
‐ заключительное слово аспиранта;  
‐ вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НКР квалификационным тре-бованиям. 

 
Предварительная подготовка обучающегося к защите научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в себя ряд 
этапов: 

− Текст выступления традиционно начинается со слов «Уважаемый председатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии, позвольте представить вашему вниманию 
научный доклад на тему...». 

− Выступление, составляется на основе введения, выводов и заключения. При этом в 
тексте выступления необходимо показать суть практической части работы и 
результативность выполненного исследования. Вся информация, которая прозвучит в 
выступлении, должна быть идентичной той, которая содержится в научном докладе: 
содержать ту же терминологию, раскрывать те же задачи. 

− Изготовление иллюстративных материалов, используемых в процессе защиты. Это могут 
быть схемы, графики, дающие наглядное представление о специфике проведенного 
исследования. Компьютерный вариант презентации материалов выполняется средствами 
программы MS Power Point. 

− Продумывание ответов на замечания, содержащихся в отзыве рецензента. 
− Подготовка для членов комиссии листов-презентаций (в соответствии с количеством 

членов комиссии), содержащих основные методологические характеристики работы: 
тема, цель, объект и предмет исследования, задачи и методы исследования, база 
исследования, его практическая значимость. 

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Защита является публичной, т.к. 
заседание открытое и в нем могут принимать участие все желающие преподаватели и 
обучающиеся.  
Процесс защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) включает: 

− Выступление обучающегося (не более 15 минут). Если обучающийся, не отрываясь, 
зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное впечатление. Поэтому 
текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией глазами. Целесообразно 
подготовить карточки с тезисами выступления. Закончить выступление лучше словами 
«Мой доклад окончен, спасибо за внимание». Этим показывается, что можно переходить 
к следующему этапу - к вопросам. 

− Ответы на вопросы. По окончании выступления обучающийся отвечает на вопросы. 
Вопросы по содержанию работы могут быть заданы не только членами комиссии, но и 



всеми присутствующими на защите. Не нужно торопиться отвечать на вопрос. Его 
необходимо выслушать до конца и понять. В случае если вопрос не понят, надо 
попросить повторить его. Обычно второй раз тот же вопрос звучит уже в другой форме, 
которая может быть более понятной. Желательно отвечать спокойно, без лишней 
эмоциональности, немногословно. 

− Зачитывается заключение рецензента. 
− Обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и замечания, содержащиеся 

в рецензии. Обучающийся должен ответить на все критические замечания рецензента и 
обосновать свою позицию по тем вопросам, в трактовке которых он с замечанием 
рецензента не согласен. 

− Зачитывается отзыв научного руководителя. 
− Обучающемуся предоставляется заключительное слово. Здесь обучающийся может 

сказать о том, чем привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в 
процессе выполнения исследования и т.д. 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 30 минут. 
Комиссия удаляется на совещание, после которой объявляются оценки, выставленные за 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). Оценка за представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
вносится в Приложение к диплому. 
Ход заседания комиссии протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка за 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), вопросы и особые мнения членов комиссии. 
Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. 
Рекомендации к электронной презентации научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 
Электронная презентация сопровождает доклад обучающегося о ходе и результатах научного 
исследования в ходе публичной защиты научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  
Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не дублировать его. 
Основной целью презентации является комплексное представление проблемного поля 
исследования и его результатов. 
Примерный состав слайдов: 

− титульный лист (наименование учебного заведения, структурного подразделения, 
выпускающей кафедры, направление и профиль подготовки, тема, Ф.И.О. автора, 
научная степень, звание/должность научного руководителя и соруководителя (при 
наличии), город и год защиты); 

− актуальность темы исследования (не текст, а подтверждающие актуальность 
исследования цифры, факты, иллюстративный  материал); 

− степень разработанности проблемы исследования (эта информация может быть показана 
с помощью схемы или тезисами);  

− противоречие/я; 
− проблема, цель, объект и предмет исследования; 
− гипотеза исследования; 
− задачи исследования; 
− теоретико-методологическая основа исследования (эта информация может быть 

показана с помощью схемы или перечня);  
− научная, теоретическая  и практическая значимость работы;  
− цель констатирующего этапа эксперимента, опытно-экспериментальная база 

исследования, методы и методики исследования; 



− результаты констатирующего этапа эксперимента (эта информация может быть показана 
с помощью таблиц, диаграмм, гистограмм) (несколько слайдов);  

− цель и основное содержание формирующего этапа эксперимента (несколько слайдов); 
− цель и результаты контрольного этапа эксперимента (эта информация может быть 

показана с помощью таблиц, диаграмм, гистограмм) (несколько слайдов);  
− основные выводы работы, список публикаций, в которых отражены основные 

результаты исследования.  
Объем презентации определяется общей длительностью выступления (не более 15 минут). 
Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и сопровождаться 
минимальными устными комментариями в ходе выступления (например, в устном комментарии 
слайда «Проблема исследования, цель исследования, объект исследования, предмет 
исследования» выступающий называет только цель исследования, проблема, объект и предмет 
исследования воспринимается только визуально; гипотеза исследования озвучивается, а в 
комментарии слайда «Задачи исследования» говорится, что задачи исследования представлены 
на слайде (каждая задача называется позже в логике устного выступления, рекомендуется 
строить устное выступление по задачам исследования).  
Презентация должна быть подготовлена в программной среде Microsoft PowerPoint.  
Фон слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, психологически 
комфортный стиль, соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется использовать 
типовые шаблоны фона с графическими изображениями или рисунками. Если в качестве фона 
отдельных слайдов используется изображение, то степень его яркости не должна мешать 
четкому восприятию графических объектов и чтению текста.  
Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему объему. 
Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) 
положений, а также широко использовать графические объекты (схемы, таблицы, графики, 
диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков, дублирующих содержание 
информационных объектов.  
Возможно выделение текста полужирным шрифтом, но не рекомендуется использование 
курсива. Форматирование текста осуществляется по ширине. Рекомендуемый шрифт –Times 
New Roman. Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются «темные буквы на 
белом фоне». В тексте может быть сделано логическое ударение – выделение слова или 
словосочетания цветом.  
В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, сокращения и 
специальные правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках).  
Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо выполняют 
самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные тезисы 
выступления, посвященные содержанию и выводам. Цветовое оформление графических 
объектов должно быть соразмерным общей цветовой гамме (рекомендуется использовать не 
более трех цветов в рамках всей презентации).  
Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (плакаты, фотографии, 
рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными содержательными элементами 
презентации. Все изображения должны иметь максимально большое разрешение (не 
допускается «растянутое» изображение слабого разрешения). При размещении на слайдах 
изображение необходимо «растягивать» только через «угол», чтобы не нарушить его 
пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно и грамотно отражающую 
его выходные данные.  
Анимационные эффекты могут быть применены к графическим объектам (схемам, таблицам, 
графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного восприятия 
материала. Для оформления базовой информации использование анимационных эффектов не 
рекомендуется.  
В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы аудио- и 
видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. 



Интенсивность звука должна быть комфортной для аудитории. Не допускается использование 
музыки в качестве постоянного фона.



4.3. Критерии оценивания представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 
 

Шифр и 
расшифровка 
компетенции 

Проверяемые 
результаты 
обучения, 
раскрываемые 
параметром 

Параметр Критерии оценивания 
 Высокий уровень, 
отлично ставятся в 

случае, если: 

Средний 
уровень, 
хорошо 

ставятся в 
случае, если: 

 

Низкий 
уровень, 

удовлетворител
ьно ставятся в 
случае, если: 

 

ниже 
порогового 
уровня, 
неудовлетворит
ельно ставятся 
в случае, если: 

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
А) отзыв научного руководителя 
УК-3 готовность 
участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 
 
 

 Знать формы 
участия в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 
 
Уметь проявлять 
инициативу в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 
 

Отзыв (апробация 
результатов 
исследования) 
 
 

Сформированные 
систематические знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах  Следует  
нормам, принятым в 
научном общении, для 
успешной работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно- образовательных 
задач  
Владеет навыками 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных  
исследовательск
их коллективах  
Умеет в целом 
успешное, но 
содержащее 

Неполные 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме, при 
работе в 
российских и 
международных 
коллективах  
Умеет: в целом 
успешное, но не 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятых в 
научном 
общении при 

Слабо владеет 
элементарными 
навыками 
коммуникации 



Владеть  навыками 
работы в 
исследовательском 
коллективе, 
навыками 
публичных 
выступлений на 
конференциях 
разного уровня  
  

анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

отдельные 
пробелы умение  
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательны
х  задач  Владеет  
в целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
навыков  
анализа 
основных 
мировоззренчес
ких и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 

работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно- 
образовательных  
задач   
Владеет  в целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их  коллективах  



возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их  коллективах  

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

 Знать возможные 
сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; 
приемы и 
технологии 
целеполагания и 
целереализации; 
пути достижения 
более высоких 
уровней 
профессионального 
и личного 
развития. 
Уметь выявлять и 
формулировать 
проблемы 
собственного 
развития, исходя из 
этапов 
профессионального 
роста и требований 

Отзыв 
руководителя 
Оценка за работу в 
течении всего 
периода 
выполнения НКР. 
(стрессоустойчивос
ть, работа в 
коллективе) 
 
Оценка деловых и 
профессиональных 
качеств аспиранта 
при выполнении 
НКР 

НКР выполнена в 
соответствии с целевой 
установкой, отвечает 
полностью 
предъявляемым 
требованиям и оформлена 
в соответствии со 
стандартом 
На высоком уровне 
владеет приёмами 
планирования 
профессиональной 
деятельности; методикой 
самооценки и самоанализа 

НКР выполнена 
в соответствии с 
целевой 
установкой, 
отвечает 
частично 
предъявляемым 
требованиям и 
оформлена в 
соответствии со 
стандартом 
На хорошем 
уровне владеет 
приёмами 
планирования 
профессиональн
ой деятельности; 
методикой 
самооценки и 
самоанализа 

НКР выполнена 
в соответствии с 
целевой 
установкой, но 
не в полной мере 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям, в 
т.ч. по 
оформлению в 
соответствии со 
стандартом 
Частично 
владеет 
приёмами 
планирования 
профессиональн
ой деятельности; 
методикой 
самооценки и 
самоанализа 

НКР выполнена 
с нарушением 
целевой 
установки, не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям, в 
оформлении 
имеются 
отступления от 
стандарта 
Фрагментарно 
владеет 
приёмами 
планирования 
профессиональн
ой деятельности; 
методикой 
самооценки и 
самоанализа 



рынка труда к 
специалисту; 
формулировать 
цели 
профессионального 
и личностного 
развития, 
оценивать свои 
возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных 
способов и путей 
достижения 
планируемых 
целей. 
Владеть приемами 
целеполагания, 
планирования, 
реализации 
необходимых 
видов 
деятельности, 
оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач; приемами 
выявления и 
осознания своих 
возможностей, 
личностных и 



профессионально-
значимых качеств с 
целью их 
совершенствования
. 

ПК-18 
способностью 
выбирать методику 
литологических, 
минералогических 
и геохимических  
исследований для 
корректного 
решения 
геологических 
задач 

Знать комплекс 
современных 
методов 
исследования 
геологических 
объектов, методику 
литологических, 
минералогических 
и геохимических  
исследований 
Уметь 
комплексировать 
методы для 
решения 
конкретной 
геологической 
задачи 
Владеть: навыками 
планирования и 
выполнения 
лабораторных 
исследований 
геологического 
материала, анализа 
и обработки 
аналитических 
данных 

Отзыв (апробация 
результатов 
исследования) 

Знает основы научной 
деятельности, основы 
академической 
коммуникации Умеет 
реферировать научные 
труды, составлять 
аналитические обзоры; 
обобщать полученные 
результаты в контексте 
ранее накопленных в 
науке знаний; 
формулировать выводы и 
практические 
рекомендации Владеет: 
навыками научного 
анализа данных, 
современными 
информационными 
технологиями 

 

Знает основы 
академической 
коммуникации; 
Умеет 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры; 
обобщать 
полученные 
результаты в 
контексте ранее 
накопленных в 
науке знаний; 
Владеет: 
навыками 
научного 
анализа данных, 
современными 
информационны
ми 
технологиями 

Знает основы 
научной 
деятельности,  
Умеет 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры; 
Владеет: 
навыками 
научного 
анализа данных 

Знает комплекс 
современных 
методов 
исследования 
геологических 
объектов, 
методику 
литологических, 
минералогическ
их и 
геохимических  
исследований, 
но не может 
применить 
знания на 
практике, не 
может дать 
практические 
рекомендации 
на основе 
репрезентативн
ых и 
оригинальных 
результатов 
исследований 



Б) рецензия 
УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 

 Знать 
методологию: 
– критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных, 
Уметь критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
научные 
достижения, 
находить 
альтернативные 
варианты решения 
исходя из 
критического 
анализа и оценки 
зарубежного опыта 
и достижений 
Владеть навыками 
– анализа 
методологических 
проблем 
возникающих при 
критическом 
анализе и оценке 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных 

Актуальность 
тематики работы 

продемонстрировал 
умение раскрыть 
актуальность заявленной 
темы; проиллюстрировал 
сформулированные им 
теоретическими 
предложениями, а в 
необходимых случаях 
рекомендациями по 
практическому 
применению. 

при наличии 
отдельных 
недочетов 
продемонстриро
вал умение 
раскрыть 
актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриров
ать 
сформулированн
ыми 
теоретическими 
предложениями, 
а в необходимых 
случаях – 
рекомендациями 
по 
практическому 
применению. 

нечетко раскрыл 
актуальность 
заявленной 
темы; не 
предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций 
по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 

не раскрыл 
актуальность 
темы 
исследования, не 
предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций 
по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 



достижений 
УК-2 способность 
проектировать и 

осуществлять 
комплексные 

исследования, в 
том числе 

междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 

мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 

истории и 
философии науки 

 Знать способы 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинарн
ых, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения  
Уметь 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения 
Владеть навыками 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинарн
ых, на основе 
целостного 

 
Рецензия. Степень 
обоснованности 
научных 
положений, 
выводов и 
рекомендаций  

Умеет проводить 
статистическую 
обработку данных с 
целью теоретического 
анализа и оптимизации их 
параметров с 
использованием 
экспериментальных 
методов исследования 

основы 
статистических 
методов по 
типовым 
методикам  

Применение 
стандартного 
программного 
обеспечения 

Не проводил 
анализ 
полученных 
данных 



системного 
научного 
мировоззрения  

ПК-17 
Способностью 
осуществлять 
организацию и 
управление научно- 
исследовательским
и и научно-
производственным
и работами в 
профессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
подготовки) 

Знать основы 
научной 
деятельности, 
основы 
геологического 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ  
Уметь 
формулировать 
проблемы, задачи и 
методы научного 
исследования 
Владеть навыками 
научного анализа 
эмпирических 
данных понимать 
общие 
закономерности 
формирования и 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ 

Рецензия. Научная 
и (или) 
практическая 
значимость работы. 
Достоверность и 
новизна  
 

Тема НКР соответствует 
направлению и профилю 
подготовки; в работе 
раскрыта заявленная тема, 
решены все поставленные 
задачи, достигнута цель; 
Теоретическая и 
практическая часть 
работы органически 
взаимосвязаны;  дан 
самостоятельный анализ 
фактического материал 

Тема НКР 
соответствует 
направлению и 
профилю 
подготовки; 
Содержание 
работы 
недостаточно 
раскрывает 
заявленную 
тему, не в 
полном объеме 
решены все 
поставленные 
задачи;  
Теоретическая и 
практическая 
часть работы 
недостаточно 
связаны между 
собой.  
Недостаточная 
самостоятельнос
ть при анализе 
теоретического 
материала и 
материалов по 
объекту 
исследования 

Тема НКР 
соответствует 
направлению и 
профилю 
подготовки; 
Содержание 
работы плохо 
раскрывает 
заявленную 
тему, 
предъявленное 
решение 
поставленных 
задач не 
является 
удовлетворитель
ным (вызывает 
массу 
возражений и 
вопросов без 
ответов); 
Предложенные 
мероприятия по 
решению задач, 
сформулированн
ых в НКР, 
требуют 
конкретизации и 
не содержат 
аргументации 

Тема НКР 
соответствует 
направлению и 
профилю 
подготовки; 
Содержание 
работы не 
раскрывает 
заявленную 
тему, 
предъявленное 
решение 
поставленных 
задач не 
является 
удовлетворитель
ным (вызывает 
массу 
возражений и 
вопросов без 
ответов); В 
работе 
отсутствуют 
самостоятельны
е выводы, 
задачи, 
сформулированн
ые в НКР не 
решены, цель не 
достигнута 

ПК-19 Способность Знать методику Рецензия. Научная Раскрыта актуальность При наличии Нечетко Не раскрыл 



решать 
практические 
задачи при ведении 
геологоразведочны
х работ, применять 
полученные 
навыки в 
практической 
работе с 
геологическим 
материалом 

проведения 
геологоразведочны
х работ 
Уметь проводить 
наблюдения за 
геологическими 
процессами и 
объектами 
Владеть приёмами 
ведения 
геологической 
документации 
горных выработок 
и скважин на 
объекте изучения 
 

и (или) 
практическая 
значимость работы. 
Достоверность и 
новизна 

заявленной темы; 
проиллюстрировал 
сформулированные им 
теоретическими 
предложениями, а в 
необходимых случаях 
рекомендациями по 
практическому 
применению. 

отдельных 
недочетов 
продемонстриро
вал умение 
раскрыть 
актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриров
ать 
сформулированн
ыми им 
теоретическими 
предложениями, 
а в необходимых 
случаях – 
рекомендациями 
по 
практическому 
применению. 

раскрыл 
актуальность 
заявленной 
темы; не 
предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций 
по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 

актуальность 
темы 
исследования, не 
предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций 
по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 

В) Текст НКР и НД по оценке комиссии 
УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 

 Знать 
методологию: 
– критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных, 
Уметь критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
научные 

Текст НКР (обзор 
или обзор по 
отдельным главам) 

Обзор составлен с учетом 
всех рекомендаций 
руководителя, с 
использованием 
российских и 
иностранных источников 

Показано знание 
базовой учебной 
и научной 
литературы, 
современных 
нормативно-
правовых актов 
по исследуемой 
проблематике. 

Не в полной 
мере в работе 
использованы 
необходимые 
для раскрытия 
темы научная 
литература, 
нормативные 
документы, а 
также 
материалы 
исследований. 

Нет обзора 



областях достижения, 
находить 
альтернативные 
варианты решения 
исходя из 
критического 
анализа и оценки 
зарубежного 
опыта и 
достижений 
Владеть навыками 
– анализа 
методологических 
проблем 
возникающих при 
критическом 
анализе и оценке 
современных 
научных 
достижений, в том 
числе зарубежных 
достижений 

ОПК-1 
способностью 

самостоятельно 
осуществлять 

научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных 

Знать общие 
принципы 
построения 
научного 
исследования в 
области наук о 
Земле (по 
профилю 
подготовки), 
способы анализа 
имеющейся 
информации, 

Текст НКР 
(основные главы) 
Текст НКР и НД 
(методика работ) 

Знать разнообразие 
современных цифровых и 
аналоговых 
информационных 
ресурсов и 
информационных 
технологий в науках о 
Земле. Уметь 
осуществлять 
эффективный поиск 
требуемой научной 
информации, получать и 

Знать 
современные 
информационны
е ресурсы и 
информационны
е технологии в 
науках о Земле. 
Уметь 
приобретать с 
помощью 
современных 
информационны

Знать основные 
информационны
е ресурсы и 
простейшие 
информационны
е технологии в 
науках о Земле. 
Уметь 
приобретать 
новые знания с 
помощью 
некоторых 

Не знает 
информационно
коммуникацион
ные технологии 
 Не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования  
Не владеет 
навыками 
научноисследова



методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

методологию, 
конкретные 
методы и приемы 
научно-
исследовательской 
работы, 
требования к 
оформлению 
результатов 
научного 
исследования. 
Уметь ставить 
задачу и 
выполнять 
научные 
исследования при 
решении 
конкретных задач 
по направлению 
подготовки с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
вычислительных 
средств; 
применять 
теоретические 
знания по методам 
сбора, хранения, 
обработки и 
передачи 
информации с 
использованием 
современных 

систематизировать новые 
знания с привлечением 
инновационных 
технологий. Владеть 
навыками применения в 
профессиональной 
деятельности свои 
инновационные 
способности, основанные 
на умении самостоятельно 
приобретать, 
осмысливать, 
структурировать и 
использовать в 
профессиональной 
деятельности новые 
знания. 

х технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
широкий 
комплекс новых 
знаний и умений 
в 
профессиональн
ой области. 
Владеть 
навыками 
самостоятельно 
и приобретать, 
осмысливать, 
структурировать 
и использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
широкий 
комплекс новых 
знаний и 
умения, 
развивать у себя 
основы 
инновационной 
деятельности 

отдельных видов 
информационны
х технологий и 
использовать их 
в практической 
деятельности. 
Владеть 
базовыми 
навыками 
приобретать, 
осмысливать, 
структурировать 
и использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
новые знания по 
отдельному 
направлению и 
умения, 
развивать у себя 
основы 
инновационной 
деятельности 

тельской 
деятельности 



компьютерных 
технологий. 
Владеть базовыми 
методами анализа 
имеющейся 
информации; 
практическими 
навыками и 
знаниями 
использования 
современных 
компьютерных 
технологий в 
научных 
исследованиях, 
современными 
компьютерными 
технологиями для 
сбора и анализа 
научной 
информации, 
базовыми 
навыками 
проведения 
научно- 
исследовательских 
работ по 
предложенной 
теме. 

ПК-17 
Способностью 
осуществлять 
организацию и 
управление научно- 

Знать основы 
научной 
деятельности, 
основы 
геологического 

НКР и НД Выводы 
по главам  
 
 

Проведен эмпирический 
анализ проблемы. Выводы 
и предложения 
аргументированы. 

Проведен 
эмпирический 
анализ 
проблемы. Не 
все выводы и 

Выводы и 
предложения 
носят 
формальный 
бездоказательный 

Проблема не 
раскрыта. 
Аргументация 
положений 
работы 



исследовательскими 
и научно-
производственными 
работами в 
профессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
подготовки) 

строения земной 
коры и осадочных 
толщ  
Уметь 
формулировать 
проблемы, задачи 
и методы 
научного 
исследования 
Владеть навыками 
научного анализа 
эмпирических 
данных понимать 
общие 
закономерности 
формирования и 
строения земной 
коры и осадочных 
толщ 

предложения 
полностью 
аргументирован
ы. 

характер. поверхностная. 
Предложения по 
результатам 
работы 
отсутствуют. 

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 



УК-4 готовность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

 Знать виды и 
особенности 
письменных 
текстов, устных 
выступлений; 
наиболее 
употребительную 
лексику общего 
языка и базовую 
терминологию 
своей 
профессиональной 
области 
Уметь применять 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 
Владеть навыками 
использования 
современных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Качество и 
использование 
презентацион
ного 
материала 
(информатив
ность, 
соответствие 
содержанию 
доклада, 
наглядность, 
достаточность) 

Компьютерная 
презентация 
является 
качественной, 
информативной, 
представленный 
материал 
хорошо 
структурирован
. 

Компьютерная 
презентация 
оформлена 
грамотно, 
однако 
недостаточно 
аккуратно; 
размещение и 
компоновка 
рисунков 
имеют 
единичные 
несущественные 
ошибки, 
которые не 
отражаются на 
качестве 
презентации в 
целом. 

Компьютерная 
презентация 
содержит 
неструктурированный 
текст, дублирующий 
доклад. 

Компьютерная презентация 
отсутствует или оформлена 
небрежно, с наличием 
множества ошибок, имеются 
множественные 
несоответствия 
иллюстративной части и 
текста ВКР 

ОПК-1 
способностью 

Знать общие 
принципы 

Ответы на 
вопросы 

ответы четкие, 
содержательны

возникают 
затруднения 

при ответах на 
вопросы испытывает 

Нет ответов на поставленные 
вопросы 



самостоятельно 
осуществлять 

научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с 
использованием 

современных 
методов 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

построения 
научного 
исследования в 
области наук о 
Земле (по 
профилю 
подготовки), 
способы анализа 
имеющейся 
информации, 
методологию, 
конкретные 
методы и приемы 
научно-
исследовательской 
работы, 
требования к 
оформлению 
результатов 
научного 
исследования. 
Уметь ставить 
задачу и 
выполнять 
научные 
исследования при 
решении 
конкретных задач 
по направлению 
подготовки с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
вычислительных 

комиссии 
(полнота, 
глубина, 

оригинальнос
ть 

мышления) 

е, по существу, 
лаконичные на 
все вопросы, 
приводятся 

необходимые 
аргументы, 
пояснении 

при ответах на 
некоторые 
вопросы, 

аргументация 
не достаточно 

полная, но 
улучшается при 

наводящих 
вопросах 

затруднения, 
отвечает сбивчиво, 
требуется большое 

число 
дополнительных 

вопросов, 
аргументация ответа 

недостаточна 



средств; 
применять 
теоретические 
знания по методам 
сбора, хранения, 
обработки и 
передачи 
информации с 
использованием 
современных 
компьютерных 
технологий. 
Владеть базовыми 
методами анализа 
имеющейся 
информации; 
практическими 
навыками и 
знаниями 
использования 
современных 
компьютерных 
технологий в 
научных 
исследованиях, 
современными 
компьютерными 
технологиями для 
сбора и анализа 
научной 
информации, 
базовыми 
навыками 
проведения 



научно- 
исследовательских 
работ по 
предложенной 
теме. 

ПК-19 Способность 
решать 

практические 
задачи при ведении 
геологоразведочных 

работ, применять 
полученные навыки 

в практической 
работе с 

геологическим 
материалом 

Знать: методику 
проведения 
геологоразведочн
ых работ  
Уметь проводить 
наблюдения за 
геологическими 
процессами и 
объектами 
Владеть приёмами 
ведения 
геологической 
документации 
горных выработок 
и скважин на 
объекте изучения 
 

Научная и 
(или) 
практическая 
значимость 
результатов . 
Достоверност
ь и новизна 
 

Во время 
защиты 
продемонстрир
овал умение 
раскрыть 
актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриро
вал 
сформулирован
ные им 
теоретическими 
предложениями
, а в 
необходимых 
случаях 
рекомендациям
и по 
практическому 
применению. 

Во время 
защиты студент 
при наличии 
отдельных 
недочетов 
продемонстрир
овал умение 
раскрыть 
актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриро
вать 
сформулирован
ными им 
теоретическими 
предложениями
, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендациям
и по 
практическому 
применению. 

Во время защиты 
студент нечетко 
раскрыл 
актуальность 
заявленной темы; не 
предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 

Во время защиты не раскрыл 
актуальность темы 
исследования, не предложил 
теоретических разработок, а 
в необходимых случаях – 
рекомендаций по 
практическому применению 
исследований по работе. 

ПК-19 Способность 
решать 
практические 
задачи при ведении 
геологоразведочных 

Знать методику 
проведения 
геологоразведочн
ых работ 
Уметь проводить 

Научная и 
(или) 
практическая 
значимость 
результатов . 

Во время 
защиты 
продемонстрир
овал умение 
раскрыть 

Во время 
защиты студент 
при наличии 
отдельных 
недочетов 

Во время защиты 
студент нечетко 
раскрыл 
актуальность 
заявленной темы; не 

Во время защиты не раскрыл 
актуальность темы 
исследования, не предложил 
теоретических разработок, а 
в необходимых случаях – 



работ, применять 
полученные навыки 
в практической 
работе с 
геологическим 
материалом 

наблюдения за 
геологическими 
процессами и 
объектами 
Владеть приёмами 
ведения 
геологической 
документации 
горных выработок 
и скважин на 
объекте изучения 
 

Достоверност
ь и новизна 
 

актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриро
вал 
сформулирован
ные им 
теоретическими 
предложениями
, а в 
необходимых 
случаях 
рекомендациям
и по 
практическому 
применению. 

продемонстрир
овал умение 
раскрыть 
актуальность 
заявленной 
темы; 
проиллюстриро
вать 
сформулирован
ными им 
теоретическими 
предложениями
, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендациям
и по 
практическому 
применению. 

предложил 
теоретических 
разработок, а в 
необходимых 
случаях – 
рекомендаций по 
практическому 
применению 
исследований по 
работе. 

рекомендаций по 
практическому применению 
исследований по работе. 



 
Приложение 2 

Шаблон оценочного листа по представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
 

Приложение к протоколу заседания ГЭК от ______________ № ____ 
 

Оценочный лист по представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

ФИО обучающегося ________________________________________________________________ 
Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Группа___________ 

1. Общая характеристика представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 
_________________________________________________________________________ 

4.  Критерии оценивания освоения компетенций при представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Код 
компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень освоения 
компетенции 
(подчеркнуть 

нужное) 
УК-1 способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых 

идей при решении 
исследовательских и практических 

задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

УК-2 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 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

УК-3 готовность участвовать в работе 
российских и международных 

исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-

образовательных задач 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

УК-4 готовность использовать Высокий  



современные методы и технологии 
научной коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

УК-5 способность планировать и решать 
задачи собственного 

профессионального и личностного 
развития 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 
области с использованием 

современных методов исследования 
и информационно-

коммуникационных технологий 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-17 Способность формулировать 
проблемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые 
достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных 

понимать общие закономерности 
формирования и строения земной  
коры и осадочных толщ,  уметь 

формулировать задачи в литологии в 
рамках определенных геологических 

проблем 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-18 способность выбирать методику 
литологических, минералогических и 

геохимических  исследований для 
корректного решения геологических 

задач 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-19 

Способность решать практические 
задачи при ведении 

геологоразведочных работ, 
применять полученные навыки в 

практической работе с 
геологическим материалом 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме2 
 
5. Оценка за представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

№ п/п Предмет оценки Оценка 

1 
Текст научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

[Отлично, хорошо, 
удовлетворительно, 
неудовлетворительно
] 

2 Если оценка за сформированность хотя бы одной компетенции составляет ниже порогового уровня, НД считается 
незащищенным. 

                                                 



2 
Защита научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

[Отлично, хорошо, 
удовлетворительно, 
неудовлетворительно
] 

Общая оценка [среднее значение] 
 

 
Итоговая оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) ____________________     (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно)   
 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 
мнение, описывается содержание мнения) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
ЧЛЕНЫ ГЭК       ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
 
Секретарь ГЭК         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  



ОТЗЫВ научного руководителя 
На научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта  

ФИО аспиранта __________________________________________________________________ 
направление подготовки/профиль __________________________________________ 
по теме 
______________________________________________________________________________  
Научный руководитель________________________________________________________ 
1. Сроки проведения научных исследований, своевременность представления на проверку 
разделов и завершенной работы 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Оценка деловых и профессиональных качеств аспиранта при выполнении НКР (проявление 
трудолюбия, творческого отношения, самостоятельности или недисциплинированности и т.п.) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
3. Апробация результатов исследования 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
4. Заключение руководителя 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________ 
 

Научный руководитель ____________________ ____________________ ___________________  
(И.О. Фамилия)                                  (подпись, дата)  

  



РЕЦЕНЗИЯ 
на научно-квалификационную работу аспиранта 

ФИО аспиранта __________________________________________________________________ 
направление подготовки/профиль __________________________________________ 
по теме 
______________________________________________________________________________  
Рецензент________________________________________________________ 
 1. Актуальность темы _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________2. Степень 
разработанности научных положений, выводов и рекомендаций 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________  
3. Научная и (или) практическая значимость работы. Достоверность и новизна 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________4. Недостатки, 
замечания _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________5. 
Заключение о работе в целом, практической значимости ___________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________  
6. Рекомендуемая оценка_________________________________________________ 
 
Рецензент ____________________________________________ ________________________ 
________________________ ________________ _ ___________________________________  
(ученая степень, должность, (подпись, дата) (И.О. Фамилия) кафедра/организация)   
  



Приложение №3 
к программе государственного аттестационного испытания 

 «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)»  

 
Список литературы, необходимой для подготовки к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Направление подготовки: 05.06.01 Науки о земле 
Направленность (профиль) подготовки 25.00.06  Литология 
Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследовател» 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 
Основная литература: 

1.Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 
диссертациях): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 227 с. — 
(Высшее образование: Аспирантура). — DOI 10.12737/991914. - ISBN 978-5-16-014584-6. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991914   (дата обращения: 
16.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
 
2.Бойко, С. В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия: учебное пособие/Бойко 
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Приложение №4 

к программе государственного аттестационного испытания 
«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)»  

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
 
Направление подготовки: 05.06.01 Науки о земле 
Направленность (профиль) подготовки 25.00.06 Литология 
Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очная 
Язык обучения:русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 
1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 
2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010 
3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 
4. Браузер Mozilla Firefox 
5. Браузер Google Chrome 
6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах. АО «Антиплагиат» 
8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 
9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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