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1 Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка квалифицированных научных кадров для 

решения фундаментальных и прикладных задач в области генетики, способных вести 
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, обладающих современными 
теоретическими знаниями и опытом ведения экспериментальных исследований. 

 
Задачи дисциплины: 
- освоения методов, необходимых для выполнения научно-квалификационной 

работы (диссертации); 
- поиск и анализ научной литературы в области научной специальности и с 

учетом темы научно-квалификационной работы (диссертации); 
- подготовка результатов собственной научной деятельности в виде публикаций; 
- обобщение результатов собственных научных исследований и подготовка к 

защите научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Программа дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук» является обязательной и входит в Блок 3 «Научные исследования» основной 
профессиональной образовательной программ высшего образования (ОПОП ВО) 
подготовки кадров высшей квалификации. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
универсальные компетенции:  
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; 

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; 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

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

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

общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

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

профессиональные компетенции: 
ПК-1, способностью выполнять отдельные задания по проведению научных 

исследований водных объектов суши и происходящих в них процессов, обеспечению 
практического использования результатов интеллектуальной деятельности в различных 
областях исследований специальности Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 

ПК-2, готовностью формировать предложения к плану научной деятельности и 
проектов в области оценки, расчета и прогноза гидрологических и гидрохимических 
характеристик, рациональному использованию ресурсов рек, озер и водохранилищ, в том 
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числе предупреждению опасных гидрологических явлений при обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения; 

ПК-3, способностью формулировать проблему научного исследования в 
соответствии с современными достижениями в различных областях исследований 
специальности Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; обобщать и продвигать 
полученные результаты собственной интеллектуальной деятельности в виде научных 
публикаций и выступлений на национальных и международных конференциях. 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
 основные направления развития соответствующей области науки; 

сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых 
исследований и (или) разработок; 

 методы и подходы, необходимые для решения исследовательских задач 
исходя из темы научно-квалификационной работы; 

 стилистические особенности представления результатов собственной 
научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 
языках; 

 современные методы исследования и информационно-коммуникативные 
технологии; 

 методы и способы решения исследовательских задач по тематике 
проводимых исследований; нормативные и технические требования к использованию 
информационных ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной 
базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок; 

 актуальные проблемы и современные методы в своей области исследования; 
нормативные документы, регламентирующие требования для оформления заявок, грантов, 
проектов научных исследований; 

 методы научно-исследовательской деятельности в смежных с основным 
направлением областях науки; основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 

 современное состояние науки в области проводимых исследований; 
основные принципы анализа и обобщения результатов научных исследований; требования 
к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях; иностранный 
язык на уровне проведения научных дискуссий в области научной специализации; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме, в том числе на иностранном языке; 

 теоретическую и практическую основу, необходимую для проведения 
научно-исследовательской деятельности; современные методы исследования и 
информационно-коммуникативные технологии 

Уметь: 
 выделять и систематизировать основные идеи в научной литературе по 

своей научной специальности; анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских задач; оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов 
при решении задач; генерировать новые идеи при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 планировать научно-исследовательскую деятельность с учетом имеющихся 
возможностей; 

 применять современные методы исследования и информационно-
коммуникативные технологии; 
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 следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках; 

 проводить эксперименты и анализировать полученные данные собственной 
интеллектуальной деятельности; 

 проводить информационный поиск для решения исследовательских задач; 
использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и 
приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок; 
интерпретировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач; 

 планировать и организовывать этапы проведения научной работы; 
самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу исходя из тематики 
выпускной квалификационной работы (диссертации); 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений; 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы с учетом 
обобщения и критической оценки опыта отечественных и зарубежных исследователей, 
структурировать результаты научных исследований; представлять научные результаты в 
форме публикаций в рецензируемых научных изданиях; участвовать в научных 
дискуссиях на национальных и международных конференциях; 

 планировать собственную научную деятельность при работе в научном 
коллективе для решения общих научных задач; 

 проводить эксперименты и анализировать полученные данные в своей 
области исследования; применять современные методы исследования и информационно-
коммуникативные технологии; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания при 
выполнении квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров; 

 проводить информационный поиск для решения исследовательских задач; 
использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и 
приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок; 
интерпретировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач 

Владеть: 
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; выбора методов и средств решения задач исследования; анализа проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 навыками адаптации в новых ситуациях, решения проблемных ситуаций, 
принятия нестандартных решений, анализа своих возможностей; приемами и 
технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; 

 понятийным аппаратом, необходимым для осуществления собственной 
научно-исследовательской деятельности; современными информационными 
технологиями для решения исследовательских задач; 

 навыками анализа научных текстов в своей области исследования на 
государственном и иностранном языках; 

 практическими навыками самостоятельного осуществления собственной 
научно-исследовательской деятельности с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 современными методами интерпретации результатов научной деятельности, 
полученных в ходе решения исследовательских задач; 

 практическими навыками самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
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 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 
этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований; 

 навыками составления докладов и презентаций по результатам научных 
исследований; навыками ведения научных дискуссий в области научной специализации на 
иностранном языке; 

 методами анализа эмпирических данных и обработки полученных 
результатов научной деятельности с применением методик и информационных 
технологий, признанных мировой научной общественностью; теоретической базой, а 
также практическими навыками по своей научной специальности, необходимые для 
осуществления педагогической деятельности в сфере высшего образования; 

 понятийным аппаратом, необходимым для осуществления собственной 
научно-исследовательской деятельности; современными информационными 
технологиями для решения исследовательских задач;  

 методологией и практическими навыками осуществления научно-
исследовательской деятельности для образовательного процесса по основным 
образовательным программам высшего образования. 

 
4 Объем дисциплины и вид учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 195 зачетных единиц, или 7020 

академических часов. Дисциплина реализуется на протяжении всего периода обучения 
аспиранта по ОПОП ВО согласно учебному плану. 

В рамках дисциплины аспиранты ведут самостоятельную научно-исследовательскую 
работу (деятельность) и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Самостоятельная работа аспиранта включает в себя: 
- поиск и анализ литературных данных, работа с базами данных и 

информационно-справочными поисковыми системами по теме исследования; 
- проведение экспериментальных работ по теме исследования; 
- написание научных публикаций (тезисов, статей) по теме исследования; 
- подготовка к участию в научных мероприятиях (конференциях, школах, 

симпозиумах и т.д.) по теме исследования; 
- написание научно-квалификационной работы (диссертации).  

 
5 Форма отчетности 
Промежуточная аттестация проводится ежегодно 2 раза в год – по итогам 1-го 

полугодья и в конце года. По итогам 1-го полугодья аспирантом сдается отчет в 
письменном виде с представлением устного доклада (презентации) на заседании семинара 
в своем структурном подразделении (лаборатории, отдела). По итогам года аспирант сдает 
отчет в письменном виде с представлением устного доклада (презентации) на заседании 
Ученого совета ЛИН СО РАН.  

Каждый год аспиранты заполняют в письменном виде индивидуальный план, в 
котором прописывают тему своей научно-квалификационной работы, цель, задачи, 
научное обоснование, этапы, основные результаты собственной научно-
исследовательской деятельности.  

 
6 Содержание и структура дисциплины 
Раздел 1. Начальный этап научно-исследовательской деятельности. Формулировка и 

утверждение темы научно-исследовательской работы. Обсуждение и составление плана и 
этапов научно-исследовательской работы, ожидаемых результатов. Подбор и анализ 
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литературы по теме исследования. Выработка оптимальных методов и подходов для 
научного исследования. 

Раздел 2. Промежуточный этап. Получение и обсуждение промежуточных 
результатов научно-исследовательской деятельности, обсуждение проблем и 
дискуссионных моментов выполнения поставленных задач. Сравнение полученных 
результатов с достижениями отечественной и зарубежной науки в данной области 
исследований. Написание научных публикаций по теме исследования, участие в грантах, 
конференциях, школах, симпозиумах и т.д. 

Раздел 3. Завершающий этап. Формулировка основных результатов, достижений и 
дискуссионных моментов научно-исследовательской работы. Работа над написанием 
научных публикаций и научно-квалификационной работы (диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук). 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
7.1 Литература 

Основная: 
1 Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Сахненко - Электрон. текстовые данные. - М.: Московская государственная академия 
водного транспорта, 2010. - 124 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46266.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 

2 Винников, С. Д. Физика вод суши [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. 
Винников, Н. В. Викторова - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2009. - 430 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17976.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3 Фомичева, Н. Н. Гидрология и регулирование стока [Текст]: учебное пособие / 
Н. Н. Фомичева, А. А. Перфильев; ФГОУ ВПО Новосибирская государственная академия 
водного транспорта. - Новосибирск: НГАВТ, 2009. - 308 с. - Режим доступа: 
библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

Дополнительная: 
а) Книжные издания: 
4 Сахненко, М. А. Гидрология и гидроэкология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации / М. А. Сахненко - Электрон. текстовые данные. - М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. - 115 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46446.html. - ЭБС «IPRbooks» 

5 Реки и озера мира: энциклопедия / Ин-т вод. проблем Рос. акад. наук, Ин-т 
озероведения Рос. акад. наук, Геогр. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова; редкол. В. И. 
Данилов-Данильян (гл. ред.) [и др.]. - Москва: Энциклопедия, 2012. - 924, [3] с. - Режим 
доступа: библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

6 Филимонова, Е. А. Практическое руководство по химическому анализу 
природных вод [Текст]: учебно-методическое пособие / Филимонова Е. А., Гоманюк Л. А.; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. - М.: Макс Пресс, 2014. - 50 с. - Режим 
доступа: библиотечный фонд ЦНБ ИНЦ СО РАН. 

7 Гидроэнергетика [Текст]: учеб. пособие для вузов / Т. А. Филиппова, М. Ш. 
Мисриханов, Ю. М. Сидоркин, А. Г. Русина. - 2-е изд. перераб. - Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2012. - 620 с. - Режим доступа: библиотечный фонд ЦНБ ИНЦ СО РАН. 

8 Мякишева, Н. В. Многокритериальная классификация озёр [Текст] / Н. В. 
Мякишева; под ред. проф. Л. Н. Карлина; Российский Государственный 
Гидрометеорологический Университет. - СПб.: РГГМУ, 2009. - 160 с. - Режим доступа: 
библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

9 Орлов, В. Г. Основы инженерной гидрологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Г. Орлов, А. В. Сикан - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Российский 
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государственный гидрометеорологический университет, 2003. - 187 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12509.html. - ЭБС «IPRbooks» 

10 Wetzel, R. G. Lymnology. Lake and River Ecosystems [Text]: монография / R. G. 
Wetzel. - Third edition. ACADEMIC PRESS. 1995. - 391 p. - Режим доступа: библиотечный 
фонд ЛИН СО РАН. 

11 Эдельштейн, К. К. Лимнология [Текст]: учебное пособие для академического 
бакалавриата / К. К. Эдельштейн. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 
398 с. - Режим доступа: библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

12 Байкаловедение: в 2 кн. [Текст]: учебное пособие / отв. ред. О. Т. Русинек, В. В. 
Тахтеев, Д. П. Гладкочуб, Т. В. Ходжер, Н. М. Буднев. - Новосибирск: Наука, 2012. - 
Режим доступа: библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

13 Physical limnology of Lake Baikal [Text]: монография / M. N. Shimaraev, V. I. 
Verbolov, N. G. Granin, P. P. Sherstyankin. – Irkutsk–Okayama, 1994. - 81 p. - Режим доступа: 
библиотечный фонд ЛИН СО РАН. 

Основная и дополнительная литература может быть дополнена аспирантом 
исходя из темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
б) Периодические издания: 
1 Inland Waters 
2 Aquatic Sciences 
3 Water Resources Research 
4 Climatic Change 
5 Journal of Ecology 
6 Journal of Hydrology 
7 Water Resources Research  
8 Hydrology and Earth System Sciences  
9 Advances in Water Resources  
10 Hydrological Processes  
11 Journal of Hydrometeorology  
12 Ecohydrology  
13 Hydrological Sciences Journal 
14 Journal of Hydroinformatics  
15 Hydrology Research 
16 Journal of Hydro-environment Research  
17 Austin Journal of Hydrology 
18 Journal of Environmental Hydrology 
19 Hydrological Sciences Journal 
20 Доклады академии наук 
21 География и природные ресурсы 
22 Водные ресурсы 
23 Метеорология и гидрология 
24 Сибирский экологический журнал 
25 Известия РАН. Серия географическая 
26 Водное хозяйство России 

 
7.2 Программное обеспечение 
1. Microsoft Office  
2. Open Office  
3. Microsoft Windows  
4. Adobe Acrobat Pro  
5. Dr. Web Corporate Anti-Virus 
6. Kaspersky Anti-Virus  
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7. Corel Draw  
8. GIMP  
9. MrBayes  
10. BEAST  
11. BLAST  
12. CLUSTАL  
13. Программная среда R  
14. Программная среда Python  
15. Программная среда Java  
16. Программная среда Perl  
17. Inkscape 
18. Gnuplot  
 
7.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.bookre.org – электронная библиотека рунета, поиск журналов и книг; 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека, крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 
публикаций; 

3. http://www.iprbookshop.ru – ресурс для расширения образовательных 
возможностей студентов высших и средне-специальных учебных заведений (институтов, 
университетов, академий, техникумов, колледжей), преподавателей, аспирантов и 
специалистов в разных сферах; 

4. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ – Центр прогнозов климата США (NOAA): 
предоставляет информацию об индексах основных циркуляционных механизмов 
Северного полушария; 

5. http://meteo.ru/data – на сайте представлены базовые массивы данных по основным 
метеорологическим элементам в рамках реализации концепции глобальной рамочной 
основы для климатического обслуживания, согласно которой должно быть обеспечено 
функционирование открытого полноценного доступа к специализированным 
климатическим массивам исторических данных через Интернет; 

6. http://geol.irk.ru/baikal/ – сайт ФГБУ «Росгеолфонд», посвящён мониторингу 
Байкальской природной территории во исполнение федерального закона от 1 мая 1999 г. 
N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и содержит в том числе информацию по гидрологии, 
метеорологии, гидрохимии и экологии Байкала и прилегающей территории; 

7. http://library.isu.ru/ru – электронная библиотека ИГУ; 
8. http://lake.baikal.ru/ru/library –электронная библиотека по байкаловедению. 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение института, необходимое для реализации 

программы включает в себя: 
 Конференц-залы, помещение №329, помещения Пресноводного аквариумного 

комплекса (УНУ ПАК) и ЦКП «Ультрамикроанализ»; 
 Научно-исследовательские стационары в поселках Листвянка и Большие Коты, 

научно-исследовательские судна: «Академик Коптюг», «Г.Ю. Верещагин», «Титов», 
«Папанин»; 

 Мультимедийные установки, компьютерная техника с возможностью подключения 
к сети «Интернет», оборудование Пресноводного аквариумного комплекса (УНУ ПАК) и 
ЦКП «Ультрамикроанализ». 

Научно-исследовательские судна оборудованы эхолотами, кабель-тросовыми 
лебедками, геопозиционными системами; CTD зондами SBE-25, SBE-19; системой 
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батометров розетта «карусель» (SBE 32 Carousel Water Sampler, Sea-Bird Electronics, Inc. 
США). 

 
9 Оценочные средства 
Оценочные средства представлены в Приложении к рабочей программе 

дисциплины в виде фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
аспирантов по освоению дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 
направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле по научной специальности 25.00.27 

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших дисциплину «Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» и направлены на формирование компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 05.06.01 Науки о Земле и научной специальностью 25.00.27 

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 

1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс Формулировка компетенции 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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 

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

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

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

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

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

ПК-1 способность выполнять отдельные задания по проведению научных 
исследований водных объектов суши и происходящих в них процессов, 
обеспечению практического использования результатов интеллектуальной 
деятельности в различных областях исследований специальности 
Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

ПК-2 готовность формировать предложения к плану научной деятельности и 
проектов в области оценки, расчета и прогноза гидрологических и 
гидрохимических характеристик, рациональному использованию ресурсов 
рек, озер и водохранилищ, в том числе предупреждению опасных 
гидрологических явлений при обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения 

ПК-3 способность формулировать проблему научного исследования в 
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соответствии с современными достижениями в различных областях 
исследований специальности Гидрология суши, водные ресурсы, 
гидрохимия; обобщать и продвигать полученные результаты собственной 
интеллектуальной деятельности в виде научных публикаций и выступлений 
на национальных и международных конференциях 

 
2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
По итогам научно-исследовательской деятельности аспирант ежегодно 

предоставляет отчет: по итогам 1-го полугодья и в конце года. Форма отчета для 
заполнения представлена в Приложении Б. Также для оценки достижений аспиранта 
используется его индивидуальный план и портфолио. 

По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено». 
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Оценочные средства, планируемые результаты и критерии оценивания для аспирантов 1 года обучения 

 
Наименование и код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов 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 

Сформулирована и 
обоснована тема научно-
исследовательской 
работы.  
Проведен подбор и анализ 
литературы по теме 
исследования.  

Знать: основные направления развития генетики; сложившиеся 
практики решения исследовательских задач по тематике 
проводимых исследований и (или) разработок 
Уметь: выделять и систематизировать основные идеи; 
формулировать и обосновывать цель исследования; 
анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских задач; генерировать новые идеи при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях. 
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования; выбора 
методов и средств решения задач исследования; анализа 
проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 

Индивидуальный 
план аспиранта, 
отчет на 1-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

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

Составлен план и 
проработаны этапы 
научно-исследовательской 
работы. Выработаны 
оптимальные методы и 
подходы для научного 
исследования. 

Знать: методы и подходы, необходимые для решения 
исследовательских задач исходя из темы научно-
квалификационной работы 
Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность с 
учетом имеющихся возможностей 
Владеть: навыками адаптации в новых ситуациях, решения 
проблемных ситуаций, принятия нестандартных решений, 
анализа своих возможностей; приемами и технологиями 
целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности 

Индивидуальный 
план аспиранта, 
отчет на 1-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 
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по решению профессиональных задач 
ОПК-1: 
способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Самостоятельное 
осуществление 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: теоретическую и практическую основу, необходимую 
для проведения научно-исследовательской деятельности; 
Уметь: применять современные методы исследования и 
информационно-коммуникативные технологии 
Владеть: понятийным аппаратом, необходимым для 
осуществления собственной научно-исследовательской 
деятельности; современными информационными технологиями 
для решения задач в области генетики 

Отчет на 1-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Оценивание аспиранта 1-го года обучения на промежуточной аттестации 
 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 
Зачтено Аспирантом составлен Индивидуальный план. Составлен и 

представлен на Ученом совете Отчет об осуществлении 
Научно-исследовательской деятельности 

Не зачтено Аспирантом не составлен Индивидуальный план и (или) не 
составлен и не представлен на Ученом совете Отчет об 
осуществлении Научно-исследовательской деятельности 
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Оценочные средства, планируемые результаты и критерии оценивания для аспирантов 2 года обучения 

Наименование и код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочное 
средство 

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

Знание и применение 
современных методов и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Знать: стилистические особенности представления результатов 
собственной научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках 
Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках 
Владеть: навыками анализа научных текстов в своей области 
исследования на государственном и иностранном языках 

Участие в 
международных 
научных 
мероприятиях и 
(или) научные 
публикации (тезисы 
статьи) на 
иностранном языке 
по теме 
исследования, или 
использование 
зарубежных 
источников 
литературы в своей 
научно-
исследовательской 
деятельности. Отчет 
за 2-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

ОПК-1: 
способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 

Самостоятельное 
осуществление научно-
исследовательской 
деятельности с 
использованием 

Знать: современные методы исследования и информационно-
коммуникативные технологии  
Уметь: проводить эксперименты и анализировать полученные 
данные в различных областях генетики 
Владеть: практическими навыками самостоятельного 

Отчет за 2-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 
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деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

осуществления собственной научно-исследовательской 
деятельности с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-1: 
способность выполнять 
отдельные задания по 
проведению научных 
исследований водных 
объектов суши и 
происходящих в них 
процессов, 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
различных областях 
исследований 
специальности 
Гидрология суши, 
водные ресурсы, 
гидрохимия 

Самостоятельное 
выполнение отдельных 
заданий по проведению 
научных исследований и 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов собственной 
интеллектуальной 
деятельности. 
Участие в грантах, 
конференциях, школах, 
симпозиумах и т.д.  
 
. 

Знать: методы и способы решения исследовательских задач по 
тематике проводимых исследований; нормативные и 
технические требования к использованию информационных 
ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и 
приборной базы по тематике проводимых исследований и (или) 
разработок 
Уметь: проводить информационный поиск для решения 
исследовательских задач; использовать информационные 
ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную 
базы по тематике проводимых исследований и (или) 
разработок; интерпретировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач 
Владеть: современными методами интерпретации результатов 
научной деятельности, полученных в ходе решения 
исследовательских задач 

Участие в научных 
мероприятиях 
(конференциях, 
школах, 
симпозиумах и т.д.). 
Отчет за 2-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

ПК-2: 
готовность 
формировать 

Обоснованность 
предложений к плану 
научно-исследовательской 

Знать: актуальные проблемы и современные методы в своей 
области исследования; нормативные документы, 
регламентирующие требования для оформления заявок, 

Участие в грантах и 
научных 
публикациях. Отчет 
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предложения к плану 
научной деятельности 
и проектов в области 
оценки, расчета и 
прогноза 
гидрологических и 
гидрохимических 
характеристик, 
рациональному 
использованию 
ресурсов рек, озер и 
водохранилищ, в том 
числе предупреждению 
опасных 
гидрологических 
явлений при 
обеспечении 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения 

работы. 
Участие в составлении и 
подаче конкурсных заявок 
на выполнение научно-
исследовательских и 
проектных работ. 

грантов, проектов научных исследований 
Уметь: планировать и организовывать этапы проведения 
научной работы; самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу исходя из тематики выпускной 
квалификационной работы (диссертации) 
Владеть: практическими навыками самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской деятельности в 
области гидрологии и гидрохимии с использованием 
современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий  

за 2-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Оценивание аспиранта 2-го года обучения на промежуточной аттестации 
 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 
Зачтено Аспирантом составлен и представлен на Ученом совете 

Отчет об осуществлении Научно-исследовательской 
деятельности. Имеется участие в научных мероприятиях 
(грантах, конференциях, симпозиумах, школах др.) и (или) 
научные публикации (тезисы, статьи). 

Не зачтено Аспирантом не составлен и не представлен на Ученом 
совете Отчет об осуществлении Научно-исследовательской 
деятельности 
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Оценочные средства, планируемые результаты и критерии оценивания для аспирантов 3 года обучения 

Наименование и код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочное 
средство 

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 

Дополнение, уточнение и 
(или) расширение 
результатов собственной 
научной деятельности. 
Написание научных 
публикаций (тезисов, 
статей). 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности в 
смежных с основным направлением областях науки; основные 
концепции современной философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания научной картины мира 
Уметь: использовать положения и категории философии науки 
для анализа и оценивания различных фактов и явлений  
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития; технологиями планирования в профессиональной 
деятельности в сфере научных исследований 

Отчет за 3-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 

ПК-3: 
способность 
формулировать 
проблему научного 
исследования в 
соответствии с 
современными 
достижениями в 
различных областях 
исследований 
специальности 
Гидрология суши, 

Формулирование 
проблемы собственного 
научного исследования в 
соответствии с 
современными 
достижениями по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы (диссертации).  
Информирование научной 
общественности о 
результатах собственной 

Знать: современное состояние науки в области проводимых 
исследований; основные принципы анализа и обобщения 
результатов научных исследований; требования к оформлению 
научных публикаций в рецензируемых научных изданиях; 
иностранный язык на уровне проведения научных дискуссий в 
области научной специализации 
Уметь: выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы с учетом обобщения и критической оценки опыта 
отечественных и зарубежных исследователей, структурировать 
результаты научных исследований; представлять научные 
результаты в форме публикаций в рецензируемых научных 
изданиях; участвовать в научных дискуссиях на национальных 

Участие в научных 
мероприятиях 
(грантах, 
конференциях, 
школах, 
симпозиумах и т.д.), 
научные 
публикации. Отчет 
за 3-й год 
проведения научно-
исследовательской 
деятельности 
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водные ресурсы, 
гидрохимия; обобщать 
и продвигать 
полученные 
результаты 
собственной 
интеллектуальной 
деятельности в виде 
научных публикаций и 
выступлений на 
национальных и 
международных 
конференциях 

научно-исследовательской 
деятельности на научных 
(научно-практических) 
мероприятиях, в том 
числе с использованием 
иностранных языков. 
Участие в конференциях, 
школах, симпозиумах и 
т.д.  
 
 

и международных конференциях 
Владеть: навыками составления докладов и презентаций по 
результатам научных исследований; навыками ведения 
научных дискуссий в области научной специализации на 
иностранном языке. 

 

Оценивание аспиранта 3-го года обучения на промежуточной аттестации 
 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 
Зачтено Аспирантом составлен и представлен на Ученом совете 

Отчет об осуществлении Научно-исследовательской 
деятельности. Имеются участие в научных мероприятиях 
(грантах, конференциях, симпозиумах, школах др.) и (или) 
научные публикации (тезисы, статьи). 

Не зачтено Аспирантом не составлен и не представлен на Ученом 
совете Отчет об осуществлении Научно-исследовательской 
деятельности 
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Оценочные средства, планируемые результаты и критерии оценивания для аспирантов 4 года обучения 

Наименование и код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочные 
средства 

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

Владение современными 
научными методами и 
подходами в области 
проводимых 
исследований. Участие в 
российских и 
международных научных 
мероприятиях 
(конференциях, 
симпозиумах, школах и 
т.д.) 

Знать: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме, в том числе на 
иностранном языке 
Уметь: планировать собственную научную деятельность при 
работе в научном коллективе для решения общих научных 
задач 
Владеть: методами анализа эмпирических данных и обработки 
полученных результатов научной деятельности с применением 
методик и информационных технологий, признанных мировой 
научной общественностью; теоретической базой, а также 
практическими навыками по своей научной специальности, 
необходимые для осуществления педагогической деятельности 
в сфере высшего образования 

Участие в научных 
мероприятиях 
(конференциях, 
школах, 
симпозиумах и т.д.). 
Научный доклад об 
основных 
результатах научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-1: 
способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-

Самостоятельное 
осуществление научно-
исследовательской 
деятельности в области 
генетики с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: теоретическую и практическую основу, необходимую 
для проведения научно-исследовательской деятельности; 
современные методы исследования и информационно-
коммуникативные технологии  
Уметь: проводить эксперименты и анализировать полученные 
данные в своей области исследования; применять современные 
методы исследования и информационно-коммуникативные 
технологии 
Владеть: понятийным аппаратом, необходимым для 
осуществления научно-исследовательской деятельности в 
областях генетики и молекулярной биологии; современными 
информационными технологиями для решения задач в области 
генетики, статистической обработке молекулярных данных; 

Научные 
публикации. 
Научный доклад об 
основных 
результатах научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
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коммуникационных 
технологий 

практическими навыками самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской деятельности в своей области 
исследования с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

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

Способность ведения 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования в различных 
областях генетики 

Знать: теоретические и практические основы в различных 
областях генетики  
Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные 
методы преподавания при выполнении квалификационных 
работ бакалавров, специалистов, магистров 
Владеть: методологией и практическими навыками 
осуществления научно-исследовательской деятельности для 
образовательного процесса по основным образовательным 
программам высшего образования 

Отчет о 
педагогической 
практике 

ПК-1: 
способность выполнять 
отдельные задания по 
проведению научных 
исследований водных 
объектов суши и 
происходящих в них 
процессов, 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
различных областях 
исследований 
специальности 
Гидрология суши, 
водные ресурсы, 

Самостоятельное 
выполнение отдельных 
заданий по проведению 
научных исследований и 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в области 
генетики. Качественный 
анализ полученных 
результатов собственной 
научно-исследовательской 
деятельности. 
 
. 

Знать: методы и способы решения исследовательских задач по 
тематике проводимых исследований; нормативные и 
технические требования к использованию информационных 
ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и 
приборной базы по тематике проводимых исследований и (или) 
разработок 
Уметь: проводить информационный поиск для решения 
исследовательских задач; использовать информационные 
ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную 
базы по тематике проводимых исследований и (или) 
разработок; интерпретировать результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач 
Владеть: современными методами интерпретации результатов 
научной деятельности, полученных в ходе решения 
исследовательских задач 

Научные 
публикации. 
Научный доклад об 
основных 
результатах научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
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гидрохимия 
 
 
Оценивание аспиранта 4-го года обучения на промежуточной аттестации 
 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 
Зачтено Аспирантом представлены основные результаты научно-

квалификационной работы (диссертации) в виде Научного 
доклада. Имеются участие в научных мероприятиях 
(грантах, конференциях, симпозиумах, школах др.) и 
научные публикации (тезисы, статьи). 

Не зачтено Аспирантом не представлены основные результаты 
научно-квалификационной работы (диссертации) в виде 
Научного доклада.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Отчет за 1-й семестр (1, 2, 3 или 4) -го года обучения о научно-исследовательской 
деятельности 

 
Теоретическая работа (проанализирована литература, изучены методики, велась работа над 
написанием статьи, тезиса, диссертации и т.д.): 
 
 
 
 
Экспериментальная работа (цель, задачи на данный период исследования, используемые 
методы, полученные результаты): 
 
 
 
 
Публикации в рецензируемых журналах (с указанием ВАК, Scopus, WoS): 
1. 
2. 
 
 
Публикации в материалах научных мероприятий: 
1. 
2. 
 
 
Сведения о личном участии в научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, школах 
и т.д., с указанием вида участия – очное/заочное, стенд/устный доклад): 
1. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аспирант:________________________ 
                                        (подпись) 
 
Научный руководитель:_________________ 
                                                    (подпись) 
 
 
Протокол заседания семинара структурного подразделения: 
 
№ ______ от «___» ____________________ г. 
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Отчет за 2-й семестр (1, 2, 3 или 4) года обучения о научно-исследовательской 
деятельности 

 
Теоретическая работа (проанализирована литература, изучены методики, велась работа над 
написанием статьи, тезиса, диссертации и т.д.): 
 
 
 
 
Экспериментальная работа (цель, задачи на данный период исследования, используемые 
методы, полученные результаты): 
 
 
 
 
Публикации в рецензируемых журналах (с указанием ВАК, Scopus, WoS): 
1. 
2. 
 
 
Публикации в материалах научных мероприятий: 
1. 
2. 
 
 
Сведения о личном участии в научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, школах 
и т.д., с указанием вида участия – очное/заочное, стенд/устный доклад): 
1. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аспирант:________________________ 
                                        (подпись) 
 
Научный руководитель:_________________ 
                                                    (подпись) 
 
 
Протокол заседания Ученого совета: 
 
№ ______ от «___» ____________________ г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Дата Внесенные обновления Подпись 

22.05.2018 г. Внесены изменения в список литературы. 
Добавлены источники из ЭБС Ай-Пи-Эр-Медиа 
(Договор № 4068/18 от 26 апреля 2018 г.). 
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