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1. Цели научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, получения, 

применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных и управленческих 

проблем современного общества. 

 

2. Задачи 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как ведущего 

звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются: 
- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения 

самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки и 

сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, умениями 

и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональных 

качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования в 

соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы (диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления научных 

данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и проверки 

научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом 

- развитие способности обобщать и использовать результаты научных исследований для 

решения практических задач хозяйственной деятельности. 
- подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

 

 

3. Структура НИР аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 ООП. 

Общий объем научных исследований -  196 зачетных единиц за все года обучения. 



3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 

1 год 1 семестр –  18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной кафедры при 

обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 1); 
1 год 2 семестр -   27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 (подробно см. 

таблица 1); 

2 год 3 семестр -  27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при обязательном 

выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. 

таблица 2) ; 

2 год 4 семестр -  18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно см. 

таблица 2); 

3 год 5 семестр -  16  з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 

обязательном выполнения этапа п. 1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 3) ; 

3 год 6 семестр -  39 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно см. 

таблица 3); 
4 год 7 семестр -  27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 

обязательном выполнения этапа п. 1-3 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 4) ; 

4 год 8 семестр -  24 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 4-6 (подробно см. 

таблица 4). 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 



Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 

способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знаниями 

механизмов гомеостатической регуляции; владеть основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем 

ПК-2 

владеть теоретическими знаниями о функционировании внутренних 

органов; о нервных и гуморальных механизмах регуляции 

внутренних органов и состава внутренней среды 

ПК-3 
способность понимать физиологические механизмы и 

закономерности протекания психической деятельности 

ПК-4 

понимать сущность процессов обучения и воспитания, их 

физиологических и психологических основ; учет в педагогической 

деятельности индивидуальных различий (особенностей) учащихся, 

включая возрастные, психологические, социальные и культурные 

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 

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 

 

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научные исследования, являются обязательной составной частью обучения аспиранта.  

В ходе проведения научно-исследовательской деятельность у аспиранта формируются 

необходимые навыки и умения, накапливается опыт, формируется кругозор. По результатам 

научно-исследовательской работы пишется диссертация, в данном случае на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности: 03.02.04 – зоология, что является 

обязательным разделом учебного плана подготовки аспиранта. 



Окончивший обучение аспирант должен обладать широким кругозором, иметь 

фундаментальную и практическую научную подготовку в области биологических наук, владеть 

современными информационными технологиями, включая методы получение, обработки и 

хранения научной информации, используя полученные знания, проводить учебное занятие, 

уметь самостоятельно формировать план научной работы, быть готовым к  научной 

деятельность по выбранной научной специальности.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов 

6.1. Оценочные средства    
Используемые оценочные средства/критерии и показатели для определения 

сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

 
№ 
п/п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 
1 План научно-

квалификационн
ой работы 

Логичность План не логичен План составлен в 
целом логично, 
но присутствуют 
отдельные 
недочеты 

Логика 
исследования 
соблюдена в 
плане работы 

Соответствует 
теме 
исследования 

План не 
соответствует 
теме 
исследования 

Имеются 
отдельные 
недочеты 

План полностью 
соответствует 
теме 
исследования 
 

Соответствие 
цели и задачам 
исследования 

План не 
соответствует 
целям и задачам 
исследования 

План в целом 
соответствует 
целям и задачам 
исследования, но 
имеются 
отдельные 
недочеты 

План полностью 
соответствует 
целям и задачам 
исследования 

2 Составление 
библиографии 

Полнота и 
разнообразие 
представленных 
источников 

В библиографии 
отсутствуют 
значимые для 
изучения данной 
проблемы 

В целом, 
библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 

Библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 
представленных 



источники представленных 
источников, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания 

источников 

Правила 
технического 
оформления 
1 

ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографиче
ское описание 
документов» 

Библиография 
составлена без 
учета требований 
ГОСТ 

1 

В целом, 
библиография 
составлена в 
соответствие с 
требованиями 
ГОСТ, но с 
отдельными 
недостатками 

Составлена в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТ 

3 Научный обзор 
по теме 
исследования 

Системность Научный обзор не 
содержит 
системного 
анализа 
имеющихся 
научных 
достижений по 
теме 

В целом, 
представлен 
комплексный 
анализ научных 
достижений по 
теме, но имеют 
отдельные 
замечания, 
недоработки  

Проведен 
системный анализ 
научных 
достижений по 
теме 
исследования 

Критический 
анализ научных 
достижений по 
теме работы 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 

Стилистика 
научного обзора 

Грубо нарушены 
правила 
стилистического 
написания 
научных текстов 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
стилистике текста 

Научный обзор 
написан в 
соответствии с 
правилами 
стилистики, 
предъявляемыми 
к написанию 
научных работ 

4 Доклад на 
научном 
семинаре или 
конференции по 
теме 
исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад выполнен 
на низком 
теоретическом 
уровне 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
доклада 

Доклад является 
содержательным, 
полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне 

Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедийна
я презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена не 
правильно, не 
позволяет 
донести основное 
содержание 
доклада/или 

В целом, 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, позволяет 
донести 
содержание 
доклада 



отсутствует доклада, имеются 
отдельные 
замечания 

Коммуникативн
ая 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативны
е навыки и 
умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
высокий уровень 
коммуникативны
х навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

5 Подготовка 
статьи по итогам 
доклада на 
научном 
семинаре/конфер
енции (см.п 4) 

Соответствие 
содержания 
статьи теме 
выпускной 
научно-
квалификационн
ой работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме выпускной 
научно-
квалификационно
й работы  

В целом, 
содержание 
статьи 
соответствует 
теме 
исследования, но 
имеются 
отдельные 
замечания 

Содержание 
статьи 
соответствует 
теме выпускной 
научно-
квалификационно
й работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский вклад 
аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные 
замечания 

Статья обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
репение научной 
проблемы четко 
прослеживается 

Соблюдение 
правил 
оформления и 
авторского 
права 

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления 
и/или 
некорректные 
заимствования 

В целом статья 
оформлена в 
соответствии с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению: 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению нет: 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

6 Сбор и обработка 
научной, 
статистической, 
вторичной 
информации по 
теме 
диссертационной 
работы 
(оформляется в 
виде обзора) 

Актуальность 
собранной 
информации 

Собранная 
информация не 
является 
актуальной 

Собранная 
информация в 
целом актуально, 
но имеются 
отдельные 
недостатки 

Собранная 
информация 
является 
актуальной 

  Достоверность 
собранных 
данных 

Собранные 
вторичные 
данные обладают 

В целом 
вторичные 
данные 

Собранные 
данные 
достоверны 



признаками 
недостоверности 

достоверны, 
признаки 
недостоверности 
имеются у 
отдельных типов 
данных 

  Релевантность 
собранной 
информации 
(соответствие 
теме и задачам 
исследования) 

Собранная 
информация 
нерелевантна 
задачам 
исследования 

Отдельная 
собранная 
информация не 
соответствует 
задачам 
исследования 

Собранная 
информация 
полностью 
релевантна 

  Умение 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
информации по 
теме работы 

Не умеет 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
информации по 
теме работы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбора метода 
обработки 
информации по 
теме работы 

Умеет правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
информации по 
теме работы 

 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
 

0 1 2 
1 Подготовка 

теоретико-
методологическо
й главы 
кандидатской 
диссертации 

Уровень 
методологической 
проработки 
проблемы 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их задач 

Сформированно-
сть навыка 
критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по теме 
исследования 

Фрагментарное 
применение 
навыка 
критического 
анализа 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме 
исследования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме 
исследования 

Сформирован 
навык 
критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме исследова-
ния 

2 Доклад на 
всероссийской 

Содержание 
доклада 

Доклад 
выполнен на 

Имеются 
отдельные 

Доклад является 
содержательным, 



или 
международной 
конференции по 
теме 
исследования 

низком 
теоретическом 
уровне 

замечания к 
содержанию 
доклада 

полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне 

Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедийная 
презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена не 
правильно, не 
позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада/или 
отсутствует 

В целом, 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада, 
имеются 
отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 

3 Подготовка 
статьи для 
рецензируемого 
научного 
журнала из 
списка журналов, 
рекомендованны
х ВАК 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативны
е навыки и 
умения 
публичной 
презентации  
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
высокий уровень 
коммуникативны
х навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует в 
целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Соответствие 
содержания статьи 
теме научно-
квалификационной 
работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме научно-
квалификационн
ой работы 

В целом, 
содержание 
статьи 
соответствует 
теме 
исследования, но 
имеются 
отдельные 
замечания 

Содержание 
статьи 
соответствует 
теме научно-
квалификационн
ой работы 

 Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский вклад 
аспиранта в 
решение научной 

В целом статья 
обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 

Статья обладает 
новизной  
выводов, 
предложений, 
личный вклад 



проблемы личный вклад 
аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные 
замечания 

аспиранта в 
решение научной 
проблемы четко 
прослеживается 

  Соблюдение 
правил 
оформления и 
авторского права 

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления 
и/или 
некорректные 
заимствования  

В целом статья 
оформлена в 
соответствии с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению нет; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

4 Рецензирование 
выпускных 
квалификацион-
ных работ 
бакалавров 

Навык 
критического 
анализа научного 
текста 

Отсутствует 
навык 
критического 
анализа 

Частично 
освоенное 
умение 
критического 
анализа научного 
текста 

Навык 
критического 
анализа научного 
текста 
сформирован  

  Уметь оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

Не умеет 
оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
умение оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

  Соблюдение 
правил  
оформления 

Представленная 
рецензия 

Представленная 
рецензия 

Представленная 
рецензия 

 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

0 1 2 

1 Разработка Владение навыком 

применения 

современных 

методов 

исследования в 

самостоятельной  

научно-

исследовательской 

деятельности 

Слабо развитые 

навыки 

применения 

современных 

методов 

исследования в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

применения 

современных 

методов в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

успешного 

применения 

современных 

методов в 

самостоятель

ной научно-



деятельности деятельности исследователь

ской деятель-

ности  

 

Владение навыком 

разработки 

инструментария 

исследования 

Слабо развитые 

навыки разработки 

инструментария 

исследования 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

разработки 

инструментария 

исследования 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

успешной 

разработки 

инструментар

ия 

исследования 

2 Подготовка 

теоретико-

методологическо

й главы 

кандидатской 

диссертации 

Уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

методологиче

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь

ских задач 

  Сформирован-

ность навыка 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

исследования 

Фрагментарное 

применение 

навыка 

критического 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме исследования 

Сформирован 

навык 

критического 

анализа и 

оценки 

существующи

х 

теоретически

х концепций 

по теме 

исследования 

3 Доклад на 

всероссийской 

или 

международной 

конференции по 

теме 

исследования  

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теорети-

ческом 

уровне  

 

  Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена  не 

правильно, не 

позволяет донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание 

доклада, имеются 

отдельные 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 



замечания 

  Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникати

вных навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

  Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Содержание 

статьи не 

соответствует теме 

выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках. В целом, 

содержание статьи 

соответствует 

теме 

исследования, но 

имеются 

отдельные 

замечания 

Аспирант 

демонстрируе

т успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы 

4 Подготовка 

статьи для 

рецензируемого 

научного 

журнала из 

списка журналов, 

рекомендованны

х ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский вклад 

аспиранта в 

решение научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает

ся 

  Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые нарушения 

правил 

оформления и/или 

некорректные 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии 

с правилами, 

замечаний к 



заимствования замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют  

 

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 4 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
0 1 2 

1 Работа по 
выполнению 
экспериментально
й части 
исследования 

Соответствие 
программе 
исследования 

Эксперименталь
ная часть 
исследования 
выполнена не в 
соответствии со 
сформированны
м планом 
исследования 

Эксперименталь
ная часть 
исследования 
выполнена в 
соответствии со 
сформированны
м планом 
исследования, 
но с отдельными 
замечаниями 

Эксперименталь
ная часть 
исследования 
выполнена в 
полном 
соответствии со 
сформированны
м планом 
исследования 

  Уровень 
оформления 
результатов 
исследования 

Низкий уровень 
оформления 
результатов 
исследования, 
отсутствие 
навыков 
систематизации 
и представления 
фактической 
информации 

Хороший 
уровень 
оформления 
результатов 
исследования, 
навык 
систематизации 
и представления 

Высокий 
уровень 
оформления 
результатов 
исследования, 
навык 
систематизации 
и представления 
фактической 
информации 
полностью 

2 Подготовка статьи 
для 
рецензируемого 
научного журнала 
из списка 
журналов, 
рекомендованных 
ВАК 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Соответствие 
содержания статьи 
теме научно-
квалификационной 
работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме научно-
квалификационн
ой работы 

В целом, 
содержание 
статьи 
соответствует 
теме 
исследования, 
но имеются 
отдельные 
замечания 

Содержание 
статьи 
соответствует 
теме научно-
квалификационн
ой работы 

  Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные 
замечания 
 

Статья обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы четко 
прослеживается 



 
 

  Соблюдение  
правил 
оформления и 
авторского права 

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления 
и/или 
некорректные 
заимствования 

В целом статья 
оформлена в 
соответствии с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

3 Доклад на 
всероссийской или 
международной 
конференции по 
теме исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне  

Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
доклада 

Доклад является 
содержательным
, полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне 

  Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедийная 
презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена не 
правильно, не 
позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада/или 
отсутствует 

В целом 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада, 
имеются 
отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 

  Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспиранта 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативн
ые навыки и 
умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
высокий уровень 
коммуникативн
ых навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

  Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует в 
целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
следовать 
основным 
нормам 

Аспирант 
демонстрирует 
успешное 
уменение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 



4 Работа по 
подготовке 
рукописи 
диссертации 

Оформление 
рукописи в 
соответствии с 
ГОСТ 

Рукопись 
оформлена 
некорректно 

В целом 
рукопись 
оформлена 
правильно, но 
содержит 
отдельные 
замечания 

Рукопись 
оформлена в 
соответствии с 
требованиями 

5 Подготовка 
автореферата 

Полнота 
изложения 
выводов 
исследования 

В автореферате 
выводы 
исследования не 
представлены 

В автореферате 
выводы 
исследования 
представлены 

В автореферате 
выводы 
исследования 
представлены 

  Соответствие 
требованиям к 
структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата 

Автореферат 
оформлен с 
грубыми 
нарушениями 
требований к 
структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата  

В целом, 
автореферат 
оформлен 
правильно, но 
имеются 
отдельные 
недочеты при 
оформлении и 
соблюдении 
структуры 
автореферата 

Автореферат 
оформлен  в 
полном 
соответствии с 
требованиями к 
структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата 

6 Подготовка 
научного доклада 

Содержание 
научного доклада 

Содержание 
научного 
доклада 

Содержание 
научного 
доклада 

Содержание 
научного 
доклада 

 

6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 

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 

уметь понять и 
проанализировать 
полученный в ходе 

освоения дисциплины 

материал, рассматривая 

его с позиции 

современных научных 

достижений. Умение 

поставить вопрос и найти 

на него ответ. 

дискуссии. Участие в 

специализированных 

научных форумах. 

УК-2 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

возможность 

самостоятельного 

планирования научного 

исследования, на основе 

диалектического 

подхода, с привлечением 

для достижения 

конечной цели 

специалистов из 

оценка эрудированности, 

методической 

подготовленности. 

Дискуссии. 



мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

смежной области 

биологической науки. 

УК-3 

готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

возможность быть 
принятым в научный 
коллектив, установление 

связей между научными 

коллективами различных 

ВУЗов с помощью 

специализированных 

социальных сетей, работа 

над проектами в 

открытых лабораториях, 

совместные экспедиции 

и др. 

эрудированность, 

психологическая 

устойчивость, умение 

вести коллективную 

дискуссию, выделяя 

наиболее актуальные 

проблемы и вопросы. 

УК-4 

готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

информационная и 

техническая 

подготовленность 

аспиранта к 

использованию 

современной научной 

техники.  

методическая 

правильность в 

подготовке и проведении 

экспериментов. 

УК-5 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

умение организовать 

исследование и 

заниматься изучением 

интересующей молодого 

ученого проблемой 

доклады на научные темы 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

на основе полученных в 

ходе изучения 

дисциплины знаний и 

умений самостоятельно 

выбирать метод 

проведения научного 

исследования, используя 

для этого весь комплекс 

возможностей 

сложившийся под 

влиянием новых 

информационно-

коммутативных 

технологий, в том числе 

обмениваясь опытом, 

результатами 

наблюдений с другими 

исследователями, не 

только в нашей стране, 

но и за рубежом с 

помощью научных 

социальных сетей, в ходе 

оценка уровня подготовки 

аспиранта к ведению 

диалога по теме 

диссертации, умения 

использовать 

библиотечные, 

электронные формы 

получения информации, 

сетевые ресурсы для 

удаленного общения по 

научной тематике. 



конференций и при 

помощи публикаций в 

научных журналах. 

ОПК-2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

методическая 

грамотность, знания 

приобретенные в ходе 

обучения в ВУЗе, 

техническая и 

психологическая 

подготовленность 

подготовка и проведение 

открытых занятий с 

привлечением для оценки 

опытных 

преподавательских кадров 

и представителей учебно-

методической комиссии 

института. 

ПК-1 

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владеть знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владеть 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

способность оценивать 

объект изучения с 

биологических позиций и 

подбирать для его 

изучения методы 

соответствующие 

требованиям. 

выступления с научными 

докладами, публикации в 

научных журналах. 

ПК-2 

владеть теоретическими 

знаниями о 

функционировании 

внутренних органов; о 

нервных и гуморальных 

механизмах регуляции 

внутренних органов и 

состава внутренней 

среды 

способность правильно 

планировать проведение 

научно-

исследовательской и 

учебной деятельности с 

учетом возможностей 

организма 

оценка эрудированности, 

методической 

подготовленности для 

проведения учебной и 

научной деятельности.  

ПК-3 

способность понимать 

физиологические 

механизмы и 

закономерности 

протекания психической 

деятельности 

способность правильно 

планировать научно-

исследовательскую 

деятельность с учетом 

особенностей организма 

в физиологическом и 

психическом 

отношениях  

методическая 

подготовленность 

аспиранта для выполнения 

учебной и научной 

деятельности без 

нарушений вызывающих 

отрицательные 

последствия для 

нормального 

психического состояния. 

ПК-4 

понимать сущность 

процессов обучения и 

воспитания, их 

физиологических и 

психологических основ; 

учет в педагогической 

уметь методически 

правильно, грамотно 

спланировать, 

организовать и провести 

занятия. 

отчеты по организации и 
проведению занятий для 
бакалавров и 
магистрантов по 
биологической 
номенклатуре в рамках 
педагогической нагрузки 



деятельности 

индивидуальных 

различий (особенностей) 

учащихся, включая 

возрастные, 

психологические, 

социальные и 

культурные 

аспирантов. 
 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

1) Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / 

Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=425677 

2) Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=427381 

3) Никифоров А. Л. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429039 

4) Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Уч. пос./Под ред. Н.М.Коршунова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=503205 

5) Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. 

Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 

448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=349678 

6) Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 
7) Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304087 
8) Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

9) Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в 

науке). (переплет) ISBN 978-5-16-005363-9, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406574  

10) Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-00091-013-9, 300 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=492793 



11) Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 
12) Константинов, Владимир Михайлович (д-р биол. наук ; 1937-) . 

13) Зоология позвоночных : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Педагогическое образование" профиль "Биология" / 

В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова .— 7-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2012 .— 446, [1] с.  
14) ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – М.: Академический научно-издательский, 

производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской 

академии наук "Издательство "Наука", 2012-2015 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7809 

15) Плохотников, К. Э. Метод и искусство математического моделирования 

[Электронный ресурс] : курс лекций / К. Э. Плохотников. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 

519 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=456334 
16) Плохотников, К. Э. Статистика : учеб. пособие / К. Э. Плохотников, С. В. Колков. - 4-

е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 287 с. 

17) http://znanium.com/bookread2.php?book=456343 

18) Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и количественных 

признаков в зоотехнии : учебное пособие/ А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. 

Селионова. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 91 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017 

19) Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

20) Экология. Учебная полевая практика: Учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. 

Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483086 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1) Елисеева И. И., Егорова И. И., Курышева С. В. Статистика : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061700 "Статистика" / 

[И. И. Елисеева, И. И. Егорова, С. В. Курышева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой .— 

Москва : Проспект, 2010 .— 443, [1] с. : 

2) Буруковский, Рудольф Николаевич. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 110900.62 

"Водные биоресурсы и аквакультура" и специальности 110901.65 "Водные 

биоресурсы и аквакультура" / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект 

Науки, 2010 .— 959 с. 

3) Галанин, Игорь Федорович (1974-) Материалы электронного курса "Зоология 

позвоночных (для экологов)" для студентов-бакалавров I курса факультета географии 

и экологии [Текст: электронный ресурс] / И. Ф. Галанин ; Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии .— Электронные данные (1 файл: 0,309 

Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— 

Для 1-го семестра .— Режим доступа: открытый .—  

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/74_007_A5kl-000422.pdf>. 

4) Зоология беспозвоночных [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для проведения полевой практики : для студентов специальности 020801.65 - 



"экология" и бакалавров направлений подготовки 022000.62 и 05.03.06 "Экология и 

природопользование" / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и 

природопользования, Ин-т фундамент. медицины и биологии ; [авт.-сост.] М. А. 

Кочанов, Н. В. Шулаев .— Электронные данные (1 файл: 2,53 Мб) .— (Казань : 

Казанский федеральный университет, 2015) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра 

.— Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2015 .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/02-IEG/02_082_A5-000858.pdf>. 
 

 

7.3. Интернет-ресурсы  

1. BiblioRossica - http://www.bibliorossica.com  

2. Издательство Лань - http ://lanbook.com  

3. ЭБС Zпапium.соm - htlp://zпапium.соm  

4. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru  

5. Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского - httр://kрfu.ru/liЬrаrу  

6. Научная библиотека им. Н.И, Лобачевского; Вопросы библиографу –  

http ://vufind.kpfu.ru/орас/Sеагсh/Rеsults?filtеr%5В %5D=collection  

7. Научно-образовательные ресурсы КФУ – 

http://kpfu.гtl/main_page?p_sub=BO&p_8494&p_type=21  

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1) г. Казань, ул. Кремлевская д.18, Ауд. 011 (Лаборатория электронной микроскопии):  
− Вытяжной шкаф (2 шт.); 

− Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL JEM 100 CX (1 шт.); 

− Универсальный моторизованный биологический световой микроскоп с люминесцентной приставкой Carl 

Zeiss Axio Imager M2 (1 шт.); 

− Ультрамикротом REICHERT JUNG,  LKB3,  УМТП-3 (1 шт.); 

− Вакуумный напылитель JEOL JVG-1 (1 шт.); 

− Найфмекер для изготовления ультрамикротомных ножей (1 шт.); 

− Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования электронных микрофотографий в комплекте с 

компьютером (1 шт.); 

− Термостат (4 шт.); 

− Бидистиллятор (1 шт.); 

− Сушильный шкаф СШ-80 (1 шт.); 

− Магнитная мешалка (1 шт.); 

− Вращающее устройство PELCO (1 шт.); 

− Аналитические электронные весы (2 шт.); 

− Весы лабораторные (1 шт.); 

− Копировальный стол с подсветкой (1 шт.); 

− Персональный компьютер с доступом в интернет (7 шт.); 

− Сканер Epson V500 (1 шт.); 

− Cканер hp scanjet 3675 (1 шт.); 

− Принтер лазерный (3 шт.); 

− Копир Canon (1 шт.); 

− Мультимедийный проектор с ноутбуком (1 шт.). 

2) г. Казань, ул. Кремлевская д.18, Ауд. 213 (лаборатория большого практикума):  
− Вытяжной шкаф (1 шт.); 

− Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar (7 шт.); 

−  





 

Аспирант  ____________________________  

  (Подпись Ф.И.О.) 

Научный руководитель ____________________________ 

  (Подпись Ф.И.О.) 

__________________ 20 ___ г. 

  _________________ 

  (Ф.И.О., подпись) 

РАБОЧИЙ ПЛАН______ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Планируемая работа 
Срок 

выполнения 

Отметка о выполнении (заполняется 

научным руководителем) 

Сдача кандидатских экзаменов     

История и философия науки     

Иностранный язык     

Сдача экзаменов и зачетов по учебному 

плану 

    

История и философия науки     

Иностранный язык     

Педагогика высшей школы     

Психология высшей школы     

Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности 

    

Как надо работать над диссертацией     

Основы информатики и 

вычислительной техники 

    

Работа над диссертацией     

Работа над научными публикациями     

Участие в научных конференциях     

Учебно-методическая и педагогическая 

работы 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено Ученым советом 

   

  (институт/факультет) 

  N протокола _____________ 

  Дата протокола _____________ 

  Председатель УС  

  _________________ 

  (Ф.И.О., подпись) 

 

Результаты промежуточной аттестации за ____ семестр 

_______________________________________ 
ФИО аспиранта 

Год обучения, обучение:                          , категория:               

профиль:  
 

Научные руководители:    

   год обучения 

   2. Специальные дисциплины: 

   3. Дисциплины по выбору: 

   4. Факультативные дисциплины: 

   5. Работа над диссертацией: 

   6. Публикации статей (где и когда) 

   7. Прохождение практики 

   8. Награды 

   9. Участие в научных конференциях 

   10. Учебно-методическая и педагогическая работы 

 

 

Дата______________ 

  

Аспирант___________________________________________________(Ф.И.О. подпись)  
подпись 

 

Научный руководитель_______________________________________(Ф.И.О. подпись)  
подпись 

Зав. Кафедрой_______________________________________________(Ф.И.О. подпись)  
подпись 


