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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы 
(компетенций) выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и  подтвердить их способность и готовность использовать 
знания, умения и (или) практический опыт в профессиональной деятельности 

 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

 Оценить степень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспиранта в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта;  

 Оценить профессиональные знания, умения и навыки аспиранта;  

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

УК- 1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Использует основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности. Выделяет  
и систематизирует 
основные идеи в научных 
текстах. 

ВКР 

Уметь: 
анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ВКР 

УК- 2 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 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира 

Обосновывает выбор 
темы научного 
исследования, ставит его 
цели и задачи, 
сформулирует проблему, 
выбирает и применяет к 
предмету своего 
исследования 
соответствующие методы 
и средства познания. 

ВКР 

Уметь: 
формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам 
философии; 

ВКР 

Владеть: 
навыками восприятия и анализа текстов, 
навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения 

ВКР 

УК- 3 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-



19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Страница 4 из 17 

ГИА 

 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

образовательных задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
терминологию, свойственную изучаемой науке, 
на русском и иностранных языках 

Предлагает 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач. 
Обосновывает свою точку 
зрения 

ВКР 

Уметь: 
анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа основных мировоззренческих 
и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера возникающих в 
науке на современном этапе ее развития 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы коммуникации в ситуациях научного и 
делового общения на русском и иностранном 
языке 

Демонстрирует умение 
ориентироваться в 
иностранной технической 
литературе, понимание 
иностранной 
терминологии 
 

ВКР 

Уметь: 
составить устное и письменное сообщение по 
теме своего научного исследования на русском 
и иностранном языке 

ВКР 

Владеть: 
навыками перевода научно-технического текста 
с иностранного языка и на иностранный язык 

ВКР 

УК- 5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
этические и правовые нормы, регулирующие 
отношения к человеку, обществу, окружающей 
среде; способы решения непосредственных 
профессиональных задач, учитывающих 
самоценность человеческой личности 

Показывает способность 
организовать работу, 
проявляет лидерские 
качества 
 

ВКР 

Уметь: 
анализировать возможные позитивные и 
негативные социально-экономические 
последствия своей будущей профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
навыками правового и социального обоснования 
самостоятельного исследовательского проекта 

ВКР 

УК- 6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
пути профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных 
задач. 

Демонстрирует 
самоорганизованность 
при выполнении 
профессиональных работ 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей 

ВКР 

Владеть: 
приемами и технологиями саморазвития, 
самореализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных 
задач; 

ВКР 

ОПК- 1 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
классификацию и методы научных 
исследований 

Демонстрирует 
результаты 
исследований. 
Обосновывает их. 
Отстаивает собственную 
точку зрения 

ВКР 

Уметь: 
определять цели, ставить задачи, выбирать 
методы исследования и осуществлять его 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения самостоятельной 
исследовательской работы 

ВКР 

ОПК- 2 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
требования нормативных документов к 
структуре, содержанию и оформлению научных 
отчетов, рабочих проектов, особенности 
подготовки публикаций по результатам 
выполненных исследований и требования к их 
содержанию, структуре, оформлению 

Показывает способность 
устного представления 
результатов 
исследования, а также 
умение подготовки 
публикаций 

ВКР 

Уметь: 
составлять научные отчеты и готовить научные 
статьи к публикации 

ВКР 

Владеть: 
навыками написания статей и отчетов 

ВКР 

ОПК- 3 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
сфере промышленной экологии и биотехнологии с учетом правил соблюдения 
авторских прав 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные методы исследования 

Демонстрирует 
обоснованность выбора 
методов исследования и 
способность отстаивания 
своей точки зрения при 
интерпретации 
результатов 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и интерпретировать результаты 
исследований, делать необходимые выводы 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
навыками проведения экспериментов  и 
испытаний с использованием современных 
методов, модификации методов 

ВКР 

ОПК- 4 способностью и готовностью к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные правила работы в химических 
лаборатории, правила работы со стеклянной 
посудой 

Демонстрирует 
результаты 
лабораторных 
исследований 

ВКР 

Уметь: 
выбирать  лабораторное оборудование для 
проведения необходимых экспериментов с 
учетом правил безопасности 

ВКР 

Владеть: 
навыками работы в химических лабораториях 

ВКР 

ОПК- 5 способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, 
методов и средств обучения для достижения планируемых результатов 
обучения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Фундаментальные законы естествознания, 
экологические и демографические 
закономерности в сочетании с анализом 
потребления человечеством природных 
ресурсов  и особенности негативного 
воздействия на окружающую среду при 
различных видах хозяйственной деятельности. 
 

демонстрирует 
предложения для 
использования 
результатов 
исследований в учебном 
процессе 

ВКР 

Уметь: 
Формулировать целевые и плановые показатели 
при реализации поставленной задачи, оформить 
ее в виде практического занятия. 
 

ВКР 

Владеть: 
Разработка инициативного практического 
занятия по актуальному материалу в сфере 
охраны окружающей среды 

ВКР 

ОПК- 6 способностью и готовностью к разработке комплексного методического 
обеспечения основных профессиональных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные требования к учебно-методической 
документации ВО 

Демонстрирует 
предложения для 
использования 
результатов 
исследований в учебном 
процессе 

ВКР 

Уметь: 
Организовать лекционное и практическое 
занятие по известным материалам и методикам; 
Подготовить задание, раздаточный и 
презентационный материал с возможностью 
интерактивного обсуждения с отработкой 
коллективного решения.   

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
навыками подготовки учебно-методических 
материалов 

ВКР 

ОПК- 7 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
способы представления и методы передачи 
информации для различных контингентов 
слушателей 

Демонстрирует 
предложения для 
использования 
результатов 
исследований в учебном 
процессе 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать методологический 
инструментарий и осуществлять его применение 
в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области педагогики и 
психологии с учетом специфики решаемых 
научных задач 

ВКР 

Владеть: 
навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии 

ВКР 

ПК- 1 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем в области 
промышленной экологии и защиты окружающей среды 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные проблемы в области охраны 
окружающей среды 

Демонстрирует 
понимание основных 
проблем в области 
охраны окружающей 
среды 

ВКР 

Уметь: 
выделять основные задачи из массива данных. 
Находить пути решения этих задач 

ВКР 

Владеть: 
навыками поиска научной информации по 
проблемам охраны окружающей среды 

ВКР 

ПК- 2 готовность использовать современные математические модели, 
информационные технологии и методики расчетов в научных разработках в 
области защиты окружающей среды 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы математического моделирования 
материалов и технологических процессов, 
основные информационные ресурсы 

Демонстрирует 
способность 
теоретического описания 
процессов и явлений 
 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
использовать данные и характеристики явлений 
и процессов для построения математических 
моделей, делать теоретические выводы 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками проведения лабораторного 
эксперимента для проверки теоретических 
выводов и математических моделей 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-  3 способность выявлять, анализировать экологические проблемы при ведении 
хозяйственной деятельности и находить пути их решения 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
источники научно-технической информации по 
теме исследования или проекта 

Демонстрирует 
осведомленность по 
состоянию научно-
технической проблемы. 
Предлагает выводы по 
результатам анализа 
литературы 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и систематизировать 
информацию по теме профессиональной 
деятельности  

ВКР 

Владеть: 
информацией по приоритетным направлениям 
науки и техники в области профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ПК-  4 способность использовать результаты исследований для совершенствования 
методов управления, разработки стратегий деятельности промышленных 
предприятий в области защиты окружающей среды 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы экологического менеджмента на 
предприятиях 

Предлагает научно 
обоснованные 
мероприятия по 
снижению нагрузки на 
водные объекты, 
атмосферный воздух и 
почву 

ВКР 

Уметь: 
составлять материальные балансы образования 
ЗВ для оценки фактических выбросов в 
атмосферу, в водотоки или систему городской 
канализации, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления; 

ВКР 

Владеть: 
навыками научно обоснованного планирования  
мероприятий по снижению нагрузки на водные 
объекты и системы канализации; по охране 
атмосферного воздуха, в области обращения с 
отходами  в приоритетной последовательности 

ВКР 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный + 
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2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование 

+ 
Письменная 

работа 
 

Компьютерное 
тестирование  

 

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 

• Экология (по отраслям) (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

• Современные методы и средства защиты окружающей среды от антропогенного 
воздействия и оценки ее состояния (ПК-3, ПК-4) 

• Современные информационные технологии (ПК-2) 

2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Устное собеседование 

Отлично Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно 
и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 
Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен быть развернутым, 
уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Аспиранты при ответе 
обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 
материала;  способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; владеют понятийным аппаратом;  демонстрируют 
способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 
заявленной в вопросе проблематики;  подтверждают теоретические постулаты 
примерами из педагогической практики.  

Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный  характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Обязательно 
понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 
закономерностей. Аспиранты при ответе обнаруживают твѐрдое знание 
программного материала;  способны применять знание теории к решению задач 
профессионального характера;  допускают отдельные погрешности и неточности 
при ответе.  

Удовлетво-
рительно 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 
поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 
нарушения норм литературной речи. Аспиранты при ответе  в основном знают 
программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по 
профессии;  допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 
экзаменационного билета;  приводимые формулировки являются недостаточно 
четкими, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть 
поставлена при условии понимания аспирантом сущности основных категорий по 
основному и дополнительным вопросам.  

Неудовлет-
ворительно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной 
речи. Аспиранты не понимают сущности процессов и явлений, обнаруживают 
значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  допускают 
принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрируют незнание 
теории и практики.  
  

          * Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа (например, студент не смог 
применить теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.д.). 
         * Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 
при невнимательности студента. 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
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2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса 

1 Механизмы ограничения парниковых газов. Киотский протокол 

2 Характеристика и проблемы малых рек 

3 Водная доктрина РФ. Новые схемы нормирования 

4 Классификация природных ресурсов 

5 Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека 

6 Особенности глобализации экономики и экологических проблем на современном этапе. 

7 Природно-ресурсный потенциал  территории.  

8 Истощение озонового слоя и  влияние СОЗ на состояние атмосферы. 

9 Использование альтернативных источников производства энергии на примере 
ветроэнергетических установок. Схема и расчет мощности. 

10 Энергосбережение при использовании вторичных ресурсов на примере сжигания ТБО. 
Очистка дымовых газов от оборудования для сжигания ТБО. 

11 Понятие риска и его учет при разработке систем водообеспечения. 

12 Теоретические закономерности флотационного процесса и эффективности извлечения 
примесей из жидкостей. 

13 Процессы биообрастания в  замкнутых системах водопользования.  

11 Устройство дренажной системы и ее значения при организации водного хозяйства 
промышленных объектов. 

15 Локальные оборотные схемы в системе водопользования. Их преимущества и недостатки.  

16 Показатели надежности оборудования и сооружений очистки воды. 

17 Научные основы коагуляционной и флокуляционной очистки сточных вод 

18 Твердые бытовые отходы (ТБО) – морфологический состав, насыпная плотность. 
Раздельный сбор ТБО, накопление, транспортировка. 

19 Закрытие полигонов для размещения отходов и их рекультивация. Учет направления 
использования территории после рекультивации при выполнении работ. 

20 Технология обезвреживания и использования отходов на примере обращения с 
древесными отходами. 

 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий на экзамен 

№ 
п/п 

Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1 Обосновать актуальность темы научного исследования 

2 Обосновать научную новизну исследовательской работы 

 Обосновать выбор методов исследования 

 Обосновать принятые технологические решения по теме исследования (для работ на 
технические науки) 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  

а) основная учебная литература  
1.  Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 2. Проблемы водных 

ресурсов [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., ВШТЭ 
СПбГУПТД, 2016, - 125 с.  

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 c.—  

3. Смородин С.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических 
установках и строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Смородин, 
В.Н. Белоусов, В. Ю.  Лакомкин. СПБГТУРП: СПб, 2014. - 99 с.  

4. Корзун Н.Л. Перспективы модернизации водоотводящих сооружений [Электронный 
ресурс]:/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 211 c. 

5. Экологический менеджмент: природопользование и экология промышленных городов 
[Электронный ресурс]: монография/ под ред. В.Г. Ларионова. – М.: БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2014. -   144 с.  
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б) дополнительная учебная литература  

1. Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 1. Основные 
положения [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., СПбГТУРП, 
2012, - 109 с.  

2. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Калюк.— М.: ИТКОР, 2012.— 
140 c. 

3. Чернова В.Э., Шмулевич Т.В. Актуальность энергосбережения. Государственная 
политика в области повышения эффективности использования энергии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Чернова В.Э., Шмулевич Т.В. СПбГТУРП: СПб, 2014. - 68 с.  

4.  Герасимов Г.А. Технический справочник по обработке воды (в двух томах) [Текст]/ 
Г.А.Герасимов – СПб: Новый журнал / Degremont. -2007,  -1696с.    

5. Коробко, В.И.  Твердые бытовые отходы. Экономика. Экология. Предпринимательство: 
монография [Электронный ресурс] / В.И. Коробко, В.А. Бычкова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. -  132 с.  

 

     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» URL: http://www.iprbookshop.ru/  
2. Официальный химический портал URL: http://www.chem.msu.ru/;  
3. Официальный химический портал URL:http://www.chemport.ru/ 
4. Научная электронная библиотека URL: http: //elibrary.ru.   
5. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru.   
6.Реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL:  http://www.scopus.com) 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Перед государственным экзаменом преподавателями кафедры ООС и РИПР 
проводятся установочные консультации по вопросам и заданиям, включенным в программу 
государственного экзамена (вопросы и типовые практические задания приведены в п. 2.5 
настоящей программы). Доводится информация по процедуре проведения экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме, сочетающей письменную и устную. 
Аспирант в письменном виде дает подробный ответ на вопросы и задания, представленные 
в экзаменационном билете. В устной форме отвечает на дополнительные или уточняющие 
вопросы членов ГЭК. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса (2 теоретических и один 
практикоориентированный). 

Экзамен проводится единовременно для академической группы. 
На государственном экзамене для подготовки к ответу аспирант может 

воспользоваться действующей нормативно-правовой документацией, докладами 
Правительства РФ и регионов по состоянию охраны окружающей среды. 

Аспирантам не разрешается использовать во время государственного экзамена 
электронные средства хранения и передачи информации. При обнаружении факта 
использования таких средств аспирант может быть удален с экзамена и ему выставляется 
оценка «неудовлетворительно» 

Аспирант отвечает на вопросы экзаменационного билета как минимум двум членам 
экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена объявляются вдень его проведения. 
Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы на государственном экзамене регламентируются локальным нормативным актом 
СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам ВО - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

     
 
 
 
 
 

3. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

http://www.chem.msu.ru/
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3.1.  Вид научной квалификационной работы 
 

Индивидуальная + Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики научных квалификационных работ 

 Основные темы НКР связаны с научно-исследовательской работой преподавателей и 
научных сотрудников кафедры и направлены на разработку методик нормирования 
водоотведения в водные объекты и системы городской канализации. 

 Разработка новых и совершенствование существующих методов очистки сточных вод, 
газопылевых выбросов, путей использования промышленных отходов 
 

3.3. Организация руководства научной квалификационной работой 
Аспирант допускается к выполнению научной квалификационной работы при 

соблюдении им следующих условий:  
1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: иностранный язык, история и 

философия науки, экзамен по специальной дисциплине.  
2. Сданы зачёты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана и педагогической 

практике.  
3. Выполнена программа научных исследований и получено положительное 

заключение выпускающей кафедры.  
4. Проведена необходимая апробация результатов научных исследований: наличие не 

менее трёх выступлений с докладами на Всероссийских и (или) Международных 
конференциях, научных публикаций основных положений, в том числе не менее двух в 
научных изданиях рекомендованных ВАК Минобра России.  

5. Сдан положительно государственный экзамен. 
Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по 

представлению кафедры за студентом закрепляется тема научной квалификационной 
работы и назначаются руководители научной квалификационной работы. Руководителями 
могут быть наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники университета, а также 
сотрудники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий. 

Задание на НКР составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и 
выдается студенту перед началом преддипломной практики. 

Руководитель НКР осуществляет организационное и методическое руководство 
работой студентов. 

Руководитель научной квалификационной работы: 
- составляет задание на научную квалификационную работу; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь 

период научной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы и другие источники по теме; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста НКР на предмет 
объема заимствований в системе «Антиплагиат»;  

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения НКР;             
- дает рекомендации по подготовке к защите НКР. 
По предложению руководителя научной квалификационной работы в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 
разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на 
руководство выпускной квалификационной работы. 

Консультантами по отдельным разделам научной квалификационной работы могут 
назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и 
предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом 
работы и визируют ее. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты научной квалификационной 
работы 
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Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной 
базы, адекватности и обоснованности примененных методов 
исследования.  

Материал НКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. НКР полностью соответствует 
заданию и всем его составляющим, качество полученных 
результатов соответствуют заявленным. НКР является 
завершенной работой,  

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Структура доклада отражает  
логику положений, выносимых на защиту, регламент 
выступления соблюдается.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 

Ответы на вопросы даны полные, точные, 
аргументированные, демонстрируют всестороннее владение 
тематикой НКР и научную эрудицию. 

Хорошо Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной 
базы, адекватности и обоснованности примененных методов 
исследования.  

Результаты исследования в НКР изложены грамотно, но 
выявлены нарушения системности изложения,  повторы, 
неточности. Недостаточно обоснованы  выводы и 
рекомендации, неочевиден выбор методов исследования; 
объем первой  (теоретической) главы превышен.  

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Не полностью выполнены 
требования к регламенту,  обоснованности выбора положений, 
выносимых на защиту. 

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные 
замечания к качеству презентации и демонстрационных  
материалов и их соответствию докладу. 

Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс 
составных элементов НКР в сторону увеличения первой 
(теоретической) главы. 

Информация преобразуется не корректно (нарушена 
размерность, сопоставимость; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания 
методики проведения исследования. 

В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 

Низкое качество презентации и демонстрационных 
материалов, отмечено недостаточное владение 
разнообразными способами преобразования данных и их 
визуализации. 

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, 
демонстрируют слабое владение понятийным аппаратом и 
методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание НКР не соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, примененных методах 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют 
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библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели работы 
не достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные 
элементы работы и отсутствует связь между ними. 

НКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 70%.  

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся  не ориентируется 
в тексте доклада. Презентация  не соответствует теме НКР, 
есть ошибки в представленном материале. 

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к научным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научной квалификационной 
работы 

НКР обучающегося представляется в виде специально подготовленной рукописи, в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития науки. В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в НКР, имеющей 
теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов. 

Тематика научных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в области охраны окружающей среды 

Требования к структурным элементам научной квалификационной работы: 
Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 
В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов научной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке 
и степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг 
разрабатываемых проблем и методика исследования. 

В основной части раскрывается содержание НКР. Основная часть НКР делится на 
следующие главы: обзор литературы, обсуждение результатов, экспериментальную часть, 
которые в свою очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название 
научной квалификационной работы не должно совпадать с названием любой из глав или 
параграфов.  

В литературном  обзоре излагается важнейшая информация о состоянии научной или 
научно-технической проблемы, в рамках которой выполняется диссертация, дается 
критический анализ существующих подходов к решению данной проблемы и связанных с 
ней конкретных задач.  

 В обсуждении результатов приводится описание полученных результатов, их 
доказательство и объяснение, а также сравнение со сведениями, имеющимися по данной 
проблеме в литературных источниках. В этой же главе приводятся суждения о перспективах 
дальнейших исследований и путях возможного практические приложения полученных 
результатов. 

 В экспериментальной части  приводится характеристика используемых веществ, 
приборов и оборудования, подробно излагаются методы исследования, используемые в 
работе.  

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 
выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный 
характер. 

В список использованных источников рекомендуется включать не менее 30 
наименований, в том числе источники на иностранных языках.   

В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, 
формы документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем НКР. 
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      3.5.2 Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 
1 авторского листа. По НКР в области гуманитарных наук объем научного доклада может 
составлять до 1,5 авторского листа. 

В тексте научного доклада излагаются основные идеи, теоретические обобщения и 
основные результаты, полученные обучающимся в процессе исследовательской работы, 
представленные в НКР и опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 
значимость приведенных результатов исследований, результат их внедрения в науку и 
практику. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
- общая характеристика работы, где необходимо отразить: актуальность темы, цель и 

задачи работы, объект и предмет исследования, теоретическую и методологическую основы 
исследования, материалы исследования, обоснованность и достоверность результатов 
исследования, научную новизну работы, теоретическую и практическую значимость 
исследования, структуру работы; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
- выводы и рекомендации; 

            - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
 

3.5.3 Правила оформления научно-квалификационной работы и научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы должны соответствовать правилам, 
изложенным в ГОСТ 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. 

 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы, научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) и подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС  

Порядок выполнения НКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. 

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета (ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на 
заседании ГЭК. 

Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС 
осуществляется по установленной в СПб ГУПТД форме. 

В ЭБС размещается окончательная версия научного доклада в формате pdf, 
прошедшая проверку на объем заимствования и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, 
отзыв руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 дня до защиты. 

К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, 
в которой иллюстрируются основные положения и результаты работы. 

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве 
официального рецензента, готовятся в письменном виде. 

Представление научного доклада происходит публично на заседании ГЭК. Сначала 
председатель комиссии представляет аспиранта и тему его работы. Затем следует доклад 
аспиранта о проделанной работе (не более 20 мин.). 
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По окончании выступления аспиранта члены комиссии задают вопросы по теме НКР, 
на которые он обязан дать исчерпывающие ответы. Далее секретарь комиссии зачитывает 
рецензию и отзыв научного руководителя. В заключительном слове аспирант отвечает на 
замечания рецензента и выступавших в прениях членов ГЭК. 

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и 
принимается решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о 
присвоении выпускнику квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Особенности проведения процедуры представления научного доклада 
регламентируются локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВО - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».         
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1.  Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 2. Проблемы водных 
ресурсов [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., ВШТЭ 
СПбГУПТД, 2016, - 125 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа:  
http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr//13.pdf)  

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 526 c.— (ЭБС «IPRbooks»  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74942.html) 

3. Смородин С.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических 
установках и строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Смородин, 
В.Н. Белоусов, В. Ю.  Лакомкин. СПБГТУРП: СПб, 2014. - 99 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/10.pdf)  

4. Корзун Н.Л. Перспективы модернизации водоотводящих сооружений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для практических занятий магистрантов специальностей 
270800 «Строительство», магистерской программы 270800.68 «Инновационные 
технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков» 
(ВВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 211 c. (ЭБС «IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20410.html) 

5. Траулько Е.В. Экологические основы природопользования и экология здоровья 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Траулько Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2017.— 196 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91486.html.) 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 1. Основные 

положения [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., СПбГТУРП, 
2012, - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/sovrproblos.pdf) 

2. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Калюк.— М.: ИТКОР, 2012.— 
140 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8387) 

3. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Стрельников Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2019.— 72 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/98770.html) 

4.  Амбросова Г.Т. Очистные сооружения канализации. Обработка, обезвоживание и 
обеззараживание осадка городских сточных вод [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Амбросова Г.Т., Функ А.А., Синеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
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университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016.— 109 c.— (ЭБС «IPRbooks».   Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68813.html.) 

5. Власов О.А. Технологии переработки твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Власов О.А.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2019.— 244 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/100129.html.)  

 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Электронная библиотечная система IPRBooks URL: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Официальные химические порталы URL: http://www.chem.msu.ru/; 
http://www.chemport.ru/ 
3. База данных Web of Science URL: http://apps.webofknowledge.com/ 
4. База данных SCOPUS URL: http://www.scopus.com/  

 
 
        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы при представлении научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

При защите ГЭК оценивает, форму, содержание и представление научного доклада, 
соблюдение регламента выступления, представление графической части, ответы на 
вопросы согласно критериям, приведенным в п.3.4. 

По результатам защиты каждый член ГЭК выставляет балл студенту по 5-ти балльной 
системе, с десятыми долями в личный протокол заседания ГЭК. По окончании защит члены 
ГЭК оглашают баллы, поставленные данному студенту. Секретарь ГЭК рассчитывает 
средний балл. Результирующая оценка выводится путем округления среднего балла до 
целого значения. 

В случае возникновения спорной ситуации член ГЭК аргументирует свое решение о 
постановке балла. 

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы при защите НКР регламентируются локальным нормативным 
актом СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам ВО - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

http://www.chem.msu.ru/
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