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I. Цель и задачи итоговой аттестации
Цель:
- определение
уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 06.06.01 –
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871
и основной образовательной программы (ООП) высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
06.06.01 – Биологические науки, направленности (профилю) подготовки 03.02.08 –
«Экология (в биологии)», разработанной в БИН РАН.
Задачи:
– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в
частности по направленности (профилю) подготовки,
– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
II. Состав государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация является комплексной проверкой учебных достижений
выпускника за весь период обучения, проводится в форме государственного
(комплексного) экзамена и научного доклада об основных результатах подготовленной
научно - квалификационной работы (диссертации). В итоговую аттестацию (ИА) входит
подготовка, сдача экзамена и подготовка доклада по научной квалификационной работе
(диссертации), выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы и его
представление. К итоговым аттестационным испытаниям относится сдача экзамена и
2

представление научного доклада. К ИА допускается лицо, завершившее теоретическое и
практическое обучение по образовательной программе аспирантуры профиля направления,
разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта. При условии
успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний,
входящих в итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация
"Исследователь. Преподаватель-исследователь" и выдается диплом о высшем образовании.
III. Требования к результатам освоения ООП аспирантуры
Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
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-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно- образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
способность самостоятельно осуществлять научно – исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно – коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2)
Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
способность применять и адаптировать знания о биологическом разнообразии
растительных организмов на молекулярном, клеточном, организменном и ценотическом
уровнях, а также знания о современной систематике и таксономии растений в
узкопрофессиональной и междисциплинарной деятельности (ПК-1);
готовность использовать полученные знания в области ботаники для решения
комплексных общебиологических исследовательских задач, включая постановку проблемы,
формирование целей, выбора методов исследования и проведения анализа (ПК-2);
готовность к применению в своей научной деятельности современных
экспериментальных методов полевых и лабораторных исследований; методов мониторинга
окружающей среды и экологического моделирования (ПК-3);
способность получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научнотехническую информацию по теме исследования, выбирать и обосновывать методики и
средства решения поставленных задач (ПК-4);
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- готовность анализировать учебную, методическую и научную литературу;
подбирать и применять в учебном процессе методические подходы, обеспечивающие
наиболее полное усвоение информации; планировать учебный процесс с использованием
новых методов и технологий обучения (ПК-5).
IV. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной
образовательной программы
Государственная итоговая аттестация, являющаяся завершающим этапом обучения
аспиранта, относится к Блоку 4 «Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по
направлению 06.06.01 Биологические науки и, согласно учебному плану, проводится при
очной форме обучения на 4 курсе в конце 8 семестра, при заочной форме обучения - на 5
курсе в конце 10 семестра.
ИА состоит из двух аттестационных испытаний:
- итоговый экзамен (комплексный экзамен по дисциплинам: «Б1.В.ОД.1. Экология»
и «Б1.В.ОД.2. Методика преподавания ботанических дисциплин»);
- научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Общая трудоемкость ИА составляет 9 зачетных единиц (324 учебных часа):
Вид ИА
Трудоемкость (з.е. / уч. часы)
Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена
Подготовка и представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
V.

3 з.е. / 108 уч. часов
6 з.е. / 216 уч. часов

Итоговый экзамен

Итоговый экзамен является составной частью ИА аспирантов по направлению
06.06.01 Биологические науки.
В структуру экзамена входят 3 блока:
–1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации
«Исследователь»
–3-й блок направлен на подтверждение части квалификации «Преподавательисследователь».
Экзаменационный билет состоит из 3 частей (Приложение 1):
1) вопрос, сформированный на основе программы кандидатского экзамена по
специальности;
2) экзаменационное задание - «Опишите актуальные проблемы выбранной области
исследований и роль выполненной Вами научно-исследовательской работы в решении этих
проблем»;
3) экзаменационное задание - «Кратко представьте разработанную или
переработанную Вами рабочую программу дисциплины (или её части) оосновной
образовательной программы по экологии (уровень подготовки – бакалавриат, магистратура
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или аспирантура) – её структуру, содержание, методическое обеспечение, фонд оценочных
средств и т.п.)».
Экзамен проводится в устной форме.
По завершении экзамена экзаменационная комиссия (ЭК) на закрытом совещании
подводит итоги и выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». После окончания экзамена на каждого
обучающегося заполняется протокол по приему экзамена.
Решение о выставлении оценок определяется открытым голосованием членов ЭК,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя ЭК. Результаты экзамена объявляются в день его проведения. Секретарь
оформляет протоколы заседания ЭК.
VI.

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен

1.
Основные подразделения экологии. Объекты экологии как основной науки об
организации жизни
2.
Экологические факторы и их трансформация растительным сообществом.
Значение экологических факторов в описании и изучении естественных сообществ и
формировании, и управлении искусственными экосистемами.
3.
Основные экологические классификации живых организмов
4.
Фундаментальные характеристики популяций как уровня организации жизни
и формы существования вида. Принципы популяционного подхода в изучении
растительности.
5.
Экосистема и биогеоценоз. Сходство и различие понятий, их современное
использование.
6.
Экотоп и биотоп. Формирование среды разными типами сообществ суши
7.
Понятие климаксового (естественного, ненарушенного) растительного
сообщества. Принципы функционирования климаксовых сообществ.
8.
Типы природных и антропогенных нарушений растительных сообществ.
Понятие сукцессии. Значимость автогенных и аллогенных сукцессий. Сукцессионная
динамика растительности.
9.
Распределение продуктивности и биомассы по основным типам биомов моря
и суши. Основные варианты экологических пирамид.
10.
Главные биосферные циклы (круговороты). Их современное состояние и
значение для функционирования биосферы
11.
Современные проблемы глобальной экологии.
VII.

Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к
государственному экзамену.

1. Основная литература:
По экологии
1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: Особи, популяции, сообщества: В 2 т. –
М.: Мир, 1989. Т. 1. – 667 с.; Т. 2. – 477 с
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2. Геккель Э. Красота форм в природе. СПб Издательство Вернера Регена. 2007. 144 с. [E.
Haeckel Kunstformen der Natur. 1904]
3. Горышина Т.К. Экология растений. 1979.
4. Лархер В. Экология растений. М.: Мир, 1978. 185 с.
5. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. 740 с.
6. Одум Ю. Экология: В 2 т. – М.: Мир,1986. Т. 1. – 328 с.; Т. 2. – 376 с
7. Пианка Э. Эволюционная экология. М.Мир. 1981. 398с.
8. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы – М.: Прогресс,1980. – 328 с.
9. Экологическая география растений. Введение в изучение растительных сообществ.
М.:Тип. И. А. Баландина. 1901г, 542с
10.
Burley J., Evans J., Youngquist J. A. (eds) Encyclopedia Of Forest Sciences. Amsterdam
etc. Elsevier. 2004. 2061 p.
11.
Hannah L. Climate Change Biology. Amsterdam etc. Elsevier. 2011. 402 p.
12.
Newton A. C. Forest Ecology and Conservation/ A Handbook of Techniques. Oxford.
Oxford University Press. 2007. 454 p.
13.
Shultze E.-D., Beck E.,Müller-Hohenstein K. Plant Ecology. Berlin. Springer.2002. 702 p
По педагогике
1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / М.Т. Громкова. - Москва:
Юнити-Дана, 2015. 446 с.
2. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: монография / под
ред. А.А. Орлова. - Москва: Директ-Медиа, 2014. 378 с.
3. Корытченкова Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н.И.
Корытченкова. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2012. 172 с.
4. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учеб. пособие / А.Н.
Митин. - Москва: Екатеринбург: Проспект; Изд. дом «Уральская государственная
юридическая академия», 2015. 189с.
5. Педагогика и психология высшей школы / Ф.В. Шарипов. - Москва: Логос, 2012. 448 с.
6. Самойлов В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе высшего
образования России: учебник / В. Д. Самойлов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 295 с.
2. Дополнительная литература:
По экологии
1. Дугов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе. — Санкт Петербург.
«Анатолия», 2002. — 755 с.
2. Заведений. М. издательский центр «Академия» 2009. 528 с.
3. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс Лекций. М. Изд-во МНЭПУ. 2000. 240с.
4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. М.:
Издательский центр «Академия» 2014. 240 с.
5. Кривошеин Д.А., Дмитренко В.П., Федотова Н.С. Основы экологической безопасности
производств. СПб, М, Краснодар. СПб, Издательство «Лань». 2015. 336с.
6. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды. Учебное пособие
инженера-экологи. Под ред. Проф. А.Ф. Порядина и А.Д. Хованского. М.: НУМЦ
Минприроды России, Издательский дом «Прибой». 1996. 350 с.
7. Рамад Ф. Основы прикладной экологии: Воздействие человека на биосферу. Л.
Гидрометеоиздат. 1981. 543 с.
8. Семенова И.В. Промышленная экология: учебное пособие для студ.высш учеб.
9. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. 3-е изд. - М.: Мир, 2004. Том 1 - 454с., Том
2- 436с., Том 3- 451с
10.
Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. М. Изд-во МГУ. 1980. 464 с.
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11.
Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. М.
Мир. 1997. 232 с.
12.
Guy R. Larocque (ed) Ecological Forest Management Handbook// Boca Raton, Florida,
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. 604 p. ISBN 978-1-4822-5.
13.
Molles M.C.Jr. Ecology: Concepts and Applications 7 ed.// New York, McGraw-Hill,
2016. 567 p. ISBN 978-0-07-783728-0
14.
Molles M.C. Ecology: concepts and application. 4th ed. Boston. McGrau Hill. 2008. 587 p.
15.
Munn N. (ed.) Encyclopedia of Global environmental change. Chichester. John Wiley &
Sons. 2002. Vols. 1–5: V. 1. The Earth system: physical and chemical dimensions of global
environmental change //MacCracken M.C., Perry J.S. EDS/, 762 p. V. 2. The Earth system:
biological and ecological dimensions of global environmental change //Mooney H.A.,
Canadell J.G. (eds)/, 613 p. V. 3. Causes and consequences of global environmental change
//Douglas I., ed. /, 742 p. V. 4. Responding to global environmental change // Tolba M.K., ed /,
555 p. V. 5. Social and economic dimensions of global environmental change //Timmerman P.
ed./, 608 p.
16.
Palmeri L., Barausse A., Jorgensen S.E. Ecological Processes Handbook// Boca Raton,
Florida. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, ISBN 9781138073944 - CAT# K33957
17.
Turner M.G., Gardner R.H. Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and
Process // 2nd ed. — N.Y., Springer, 2015. — 498 p. — ISBN: 1493927930, 9781493927937,
9781493927944Риклефс Р., Основы общей экологии: Издательство "Мир", Москва, 1979.
424с
По педагогике
1. Андреев А. А. Педагогика высшей школы. Новый курс / А. А. Андреев. - М., 2002. 264 с.
2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и
методы. / С. И. Архангельский. М.: Высшая школа, 1980. - 105 с.
3. Бережная И. Ф. Научно-педагогическая практика магистрантов. Учебно-метод. пособие
для вузов/ И. Ф. Бережная, Н. И. Вьюнова, Л. А. Кунаковская, З. Д. Черемисова.
Воронеж: Издат.-полиграф. Центр ВГУ, 2007. - 58 с.
4. 4. Бережная И. Ф. Педагогическое проектирование индивидуальной траектории
профессионального развития будущего специалиста: монография / И. Ф. Бережная. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2012. - 220с.
5. 5. Борытко Н. М. Профессиональное воспитание студентов вуза : учеб.-методич. пособие
/ науч. ред. Н. К. Сергеев. - Волгоград : Перемена, 2004. - 120 с.
7. Брунер Дж. Культура образования / Дж. Брунер. - М.: Просвещение, 2006. -223 с.
6. Весна Е.Б. Профессионально-педагогическая практика. Учебно-методическое пособие /
Е. Б. Весна, О. О. Киселева. Москва - Воронеж, 1999. - 80 с.
7. Вьюнова Н. И. Интеграция и дифференциация психолого-педагогического образования
студентов университета / Н. И. Вьюнова. - М.: МОСУ; Воронеж: ВГУ, 1999. - 236 с.
8. Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. Л.
Кандыбович. - Минск: Харвест, 2006. - 416 с.
9. Жук О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук.
- Минск: РИВШ, 2009. - 363 с.
10.
Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный
подход / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. - М.: МПСИ, 2005. -216 с.
11.
Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. - М.: Логос, 2001. – 384 с.
12.
Интегративные проблемы воспитания и развития школьников и студентов:
коллективная монография / под ред. Н.И. Вьюновой (отв. ред.), Л.А. Кунаковской, Ю. Г.
Хлоповских. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 227 с.
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13.
Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков
- М.: Либроком, 2010. - 280 с.
14.
Организация
самостоятельной
деятельности
студентов
в
современном
образовательном процессе университета / И. Ф. Бережная [и др.]. - Воронеж: ИПЦ:
Научная книга, 2013. -161 с.
15.
Ортега-и-Гассет X. Миссия университета / X. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. М. Н.
Голубевой; ред. перевода А. М. Корбут; под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ,
2005 - 104 с.
16.
Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. В. БулановаТопоркова. - Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2002. - 544 с.
17.
Педагогическая практика в вузе: учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж.
гос. ун-т ; [сост. И.Ф. Бережная и др.] .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011 .53 с.
18.
Попков В. А. Теория и практика высшего образования / В. А. Попков, А.В. Коржуев
- М.: МГУ, 2005. - 475 с.
19.
Психолого-педагогическая эффективность преподавателя высшей школы как фактор
развития современного профессионального образования: [сб. статей] / редколл.: Н.
И.Вьюнова (отв.ред.), Е. В. Кривотулова, Л. А. Кунаковская. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2012. 376с.
20.
Развитие преподавателя вуза: рефлексивно-акмеологическая стратегия: монография /
[под ред. Н. И. Вьюновой]. - Воронеж: Воронежский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России, 2012. - 179 с.
21.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер [и
др.], 2000. - 705 с.
22.
Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности: учеб. пособие / И. С. Сергеев. СПб.: Питер, 2004. - 316 с.
23.
Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к
личности: учеб. пособие / С. Д. Смирнов. - М. : Академия, 2001. - 304 с.
24.
Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы: учебное пособие / Ю.В. Сорокопуд Ростов/ на Дону: Феникс, 2011 - 544 с.
25.
Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и
содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия,
2002. - 224 с.
26.
Фридман Л. М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов / Л. М.
Фридман, И. Я. Каплунович, Т. А. Пушкина. - М., 1988. - 207 с.
27.
Фурманов И. А. Психология общения в учебно-педагогическом процессе / И.А.
Фурманов, А.А. Аладьин, Е. М. Амелишко. - Минск: Технология, 2000. - 100 с.
3. Информационные электронно-образовательные ресурсы:
По экологии
http://www.sage.wisc.edu Биосферный атлас. Осадки, температура, экосистемы. «Center for
Sustainability and the Global Environment (SAGE)»
http://www.viniti.ru/ Реферативный журнал ВИНИТИ «Биология»
http://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система Россия
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary)
http://isiwebofknowledge.com/ Thomson Reuters/Web of Knowledge
http://webofknowledge.com/ Thomson Reuters / Web of Knowledge
По педагогике
http://www.redline.ru - Российская образовательная телекоммуникационная сеть
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"REDLINE"
http://www.rsl.ru/r_frame.asp? - Открытая русская электронная библиотека Orel.
Проект «Образование».
http://www.lib.ru/PSIHO/ - библиотека психологической литературы.
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html - научно-педагогический
журнал Министерства образования России «Высшее образование в России».
http://www.riis.ru - Международная образовательная ассоциация.
http://ito.bitpro.ru - Международная конференция-выставка “Информационные
технологии в образовании”.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.com - National Center for Biotechnology Information /US
National Library of Medicine.
VIII. Методические рекомендации по подготовке к итоговому экзамену.
Подготовка к экзамену предполагает систематизацию обучающимся усвоенных в
ходе обучения профессиональных знаний и умений, а также практического опыта работы в
период прохождения практик и выполнения научно- исследовательской деятельности.
Программа экзамена ориентирует обучающегося на актуализацию знаний, умений и
навыков, отражающих наиболее существенные компоненты содержания дисциплин
учебного плана, закрепление в профессиональном сознании комплексного и целостного
знания. Это позволяет использовать при подготовке к экзамену те научные источники,
которые уже изучены аспирантом в ходе освоения основной образовательной программы
по направлению 06.06.01 Биологические науки (направленность 03.02.08 – «Экология (в
биологии)»).
Подготовка к экзамену является формой самостоятельной работы обучающегося. Ее
эффективной организации будут способствовать рекомендованные перечни основной и
дополнительной литературы, информационных и электронно-образовательных ресурсов. В
ходе подготовки к экзамену рекомендуется составить развернутый план ответа, что
обеспечит логическую последовательность изложения материала.
Продумывая структуру ответа, необходимо: уделить внимание раскрытию
теоретической сущности явления или понятий, осветить содержание и закономерности
рассматриваемых явлений, отразить состояние их изученности в современной биологии,
привести примеры из научно-исследовательской, образовательной практики, реальной
жизни, показать возможности решения проблемы с использованием современных методов
биологии, возможности внедрения в практику рекомендаций, разработанных по
результатам решения проблемы.
Аспирант должен продемонстрировать на экзамене владение категориальным
аппаратом биологической науки, показать умение использовать теоретические и
практические аспекты биологии для анализа современных научных и педагогических
проблем, применять их для решения профессиональных задач.
В ходе подготовки к экзамену аспиранту рекомендуется использовать весь набор
методов и средств современных информационных технологий для изучения содержания
отечественной и зарубежной литературы по направлению подготовки, анализа и оценки
текущего состояния и перспектив развития экологии, научных исследований по профилю
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научной специальности (использовать Интернет- ресурсы, в том числе электроннобиблиотечные системы).
При подготовке к экзамену рекомендуется активно применять следующие
образовательные и профессионально-ориентированные технологии:
- информационно-коммуникационные технологии (возможность получать консультации
научного руководителя, других преподавателей Научно-образовательного центра
дистанционно посредством электронной почты);
- информационные технологии - компьютерные технологии, в том числе доступ в Интернет
(для получения учебной и учебно-методической информации, представленной в научных
электронных журналах и на сайтах библиотек);
- развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из
разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи;
обучение, основанное на опыте; контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию
собственного профессионального опыта, полученного в период прохождения практик,
выполнения
научно-исследовательской__деятельности,
а
также
реконструкцию
профессионального опыта научного руководителя);
- рефлексивные технологии (позволяющие аспиранту осуществлять самоанализ
педагогической и научно-исследовательской деятельности, осмысление их результатов и
достижений).
IX.

Критерии, показатели и шкалы оценивания результатов обучения на
итоговом экзамене.

Результаты итогового экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испытания.
Оценка «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.
Оценка “отлично” ставится аспирантам, которые 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.
Оценка «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.
10

Оценка “хорошо” ставится за правильный ответ на вопрос, знание основных
характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание взаимосвязей между
явлениями и процессами, знание основных закономерностей. Оценка “хорошо” ставится
аспирантам, которые при ответе: обнаруживают твёрдое знание программного материала;
способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно»
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются
поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения
норм литературной речи. Оценка “удовлетворительно” ставится аспирантам, которые при
ответе: в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей
работы по профессии; допускают существенные погрешности в ответе на вопросы
экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими,
нечетки, в ответах допускаются неточности.
Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания аспирантом
сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам.
Оценка «неудовлетворительно»
Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной
системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Аспирант при
ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного
материала; допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрируют
незнание теории и практики.
X.

Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы
является вторым этапом итоговой аттестации. Представление научного доклада об
основных результатах научно-квалификационной работы направлено на установление
степени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для
публичной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение
задачи, имеющей существенное значение для науки.
Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
Оформление
текста
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Научный доклад служит для проверки сформированности следующих компетенций:
11

- 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-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
XI.
Критерии оценки представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) Защита научноквалификационной работы проводится публично на заседании ГЭК с участием не менее
двух третей ее состава. Основной задачей ГЭК является определение профессиональной
объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников
аспирантуры на основании экспертизы содержания научно-квалификационной работы
(диссертации) и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные
положения. Окончательная оценка формируется из оценок руководителя, рецензента и
оценки выставленной за научный доклад.
Оценка «отлично»
НКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи
исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением
отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком
анализе объекта исследования. В работе дано новое решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы
разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. Результаты исследования
апробированы в выступлениях на конференциях, опубликованы и/или подтверждены
справкой о внедрении. Рецензент оценил работу положительно, не ниже чем на оценку
«хорошо». В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом,
уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной
степени отражающую суть научно-квалификационной работы.
Оценка «хорошо»
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НКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи
исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов,
обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением собственной
позиции. Стиль изложения - научный со ссылками на источники. Достоверность выводов
базируется на анализе объекта исследования. В работе дано новое решение задачи,
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, научно
обоснованы разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. Комплекс
авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической
значимостью. Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях,
опубликованы и/или подтверждены справкой о внедрении. Рецензент оценил работу
положительно, не ниже чем на оценку «удовлетворительно». В ходе защиты выпускник
уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной
степени отражающую суть НКР. Однако были допущены неточности при изложении
материала, не искажающие основного содержания по существу.
Оценка «удовлетворительно»
НКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования,
тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки
сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми
механизмами или методами. В НКР сформулированы предложения и рекомендации,
которые носят общий характер или недостаточно аргументированы. В работе представлены
только направления, имеющие существенное значение для соответствующей отрасли
знаний. Рецензент оценил работу положительно, не ниже чем на оценку
«удовлетворительно». В ходе представления научного доклада допущены неточности при
изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана.
Оценка «неудовлетворительно»
Тема НКР раскрыта не полностью, не имеет четкой логики структура НКР (нет
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и
применяемыми механизмами или методами). Сформулированы предложения и
рекомендации общего характера, которые слабо аргументированы. Результаты
исследования не апробированы. Допущены неточности при изложении материала,
достоверность выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной
практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками
для профессиональной деятельности.
XII.

Нормативная база итоговой аттестации

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии со следующими нормативными
актами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры13

стажировки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.03.2016 N 227;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871;
– локальные акты БИН РАН.
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Приложение 1
Образец билета для государственного экзамена
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук
Научно-образовательный центр
Аспирантура
Итоговое испытание по основной образовательной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре БИН РАН
по направлению 06.06.01 «Биологические науки»
(профиль 03.02.08 - «Экология (в биологии)»

Билет № 1
1. Основные подразделения экологии. Объекты экологии как основной науки об
организации жизни.
2. Опишите актуальные проблемы выбранной области исследований и роль выполненной
Вами научно-исследовательской работы в решении этих проблем;
3. Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую программу
дисциплины (или её части) оосновной образовательной программы по экологии (уровень
подготовки – бакалавриат, магистратура или аспирантура) – её структуру, содержание,
методическое обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.).

Утверждаю:
Зам. директора
_____________ Л. В. Гагарина
« 24» июля 2019 г.
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