
 
 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой аттестацией обучающихся 

в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта по направлению высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» в блок «Государственная итоговая аттестация» 

входит: 

модуль 1: подготовка и сдача государственного экзамена; 

модуль 2: представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

проводится в последнем семестре обучения в аспирантуре. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. ГЭК создается приказом по университету, в 

состав ГЭК включаются ведущие исследователи в области профессиональной подготовки по 

профилю аспирантуры. 

Программа ГИА и критерии оценки обсуждаются на заседании профильной кафедры и 

утверждаются на Ученом совете института. 

К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам 

аспирантуры. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы:  

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» направленность (профиль) 03.02.01 Ботаника и должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
1
 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

                                                 
1
Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 



УК - 5 - способность 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- понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач 

ПК - 2 - знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному мышлению 

ПК - 4 - демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Распределение трудоёмкости модулей ГИА (в часах)  

 

Общая трудоемкость ГИА составляет  9  зачетных единиц, 324 часа. Из них: модуль 1 

«Подготовка и сдача государственного экзамена» – 3 зачетных единиц, 108 часов; модуль 2 

«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» – 6 зачетных единиц, 216 часов. Модули ГИА 

реализуются строго в указанной последовательности. 

 

4.2. Программа итогового государственного экзамена (модуль 1) 
Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к 

самостоятельным суждениям и действиям на основе имеющихся знаний и компетенций.  

 

Вопросы государственного экзамена 

 

Часть 1. Проверка педагогических знаний 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Педагогическая 

инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 

подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в 

высшем образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной 

подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педагогический 

мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 

модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 

профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в 

условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной 

подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода 

в системе вузовского обучения.  



7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей 

школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 

Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов 

в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 

показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной 

подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия 

(влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 

познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 

обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая 

характеристика личности.  

16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

 

Часть 2. Проверка профессиональных знаний 
1. Роль ботаники в решении актуальных теоретических и прикладных вопросов биологии, 

сохранении биоразнообразия и рациональном использовании природных ресурсов. 

2. Классические и новейшие методы ботанических исследований. Роль математического 

анализа в обработке данных. 

3. Лабораторные методы диагностики болезней растений. Методы описания пораженных 

болезнями растительных сообществ. 

4. Основные методы в изучении лекарственных растений на популяционном, 

организменном и клеточном уровне. Получение и использование лекарственного сырья. 

5. Организация протопласта растительной клетки. Запасные вещества и включения, как 

специфические элементы строения. Типы деления клетки. Образование клеточной 

оболочки.  Роль мейоза в онтогенезе растений.  

6. Цитологические особенности тканей растений в связи с выполняемой функцией. 

Прикладное и теоретическое значение гистологических исследований. Эволюция 

проводящих тканей. Понятие о стеле. 



7. Основные принципы анатомического  строения  вегетативных органов растений в связи 

с условиями произрастаниями и выполняемыми функциями. Первичный и вторичный 

рост органов. Нодальная анатомия. 

8. Многообразие жизненных форм растений, их развитие в ходе эволюции. Различные 

подходы в классификации биоморф.  

9. Основные принципы  морфологического строения вегетативных органов растений, их 

связь с условиями произрастания и функциями. Побеговая и корневая системы. 

Специфика их строения и разнообразия, основные направления их эволюции. 

10. Размножение растений. Эволюция органов размножения. Строение стробил у разных 

групп высших растений. Смена поколений в жизненных циклах растений.  

11. Происхождение и эволюция цветка. Строение цветка. Особенности процессов микро-и 

мегаспорогенеза. Двойное оплодотворение, его эволюционное значение. 

12. Организация семени. Развитие семени в онтогенезе. Строение зародыша семени. 

Основные эволюционные тенденции его формирования. Плоды, их классификация. 

Распространение плодов и семян. Надземное и подземное прорастание семян, их 

специфика. 

13. Систематика, как синтетическая и общебиологическая наука, ее связь с современной 

теорией эволюции. Понятие о таксоне и таксономическом ранге. Роль молекулярно-

генетического анализа в современной систематики растений. 

14. Типы размножения патогенных грибов. Анатомическое строение покровных тканей 

растений и возможность проникновения патогенов. 

15. Инфекционные болезни растений. Фитопатогенные бактерии как возбудители болезней 

растений, их свойства, пути распространения. Систематика фитопатогенных бактерий.  

16. Инфекционные болезни растений, вызываемые представителями класс 

хитридиомицеты, оомицеты и зигомицеты: кила капусты, порошистая парша, черная 

ножка, рак картофеля, фитофтороз, головчатые плесени. 

17. Инфекционные болезни растений, вызываемые представителями класса аскомицеты: 

курчавость листьев косточковых культур, кармашки сливы, ведьмины метлы, спорынья 

злаков, мучнистая роса, серая гниль ягод, плодовая гниль, парша яблони и груши. 

18. Инфекционные болезни, вызываемые представителями класса базидиомицеты: 

ризоктониоз картофеля, пестрая корневая гниль лиственных и хвойных пород, белая 

периферическая гниль, головня злаков, различные виды ржавчины. 

19. Инфекционные болезни, вызываемые представителями класса несовершенные грибы: 

парша яблони, бурая пятнистость листьев томата, гельминтоспориоз пшеницы и других 

злаков, кластероспороз, церкоспороз свеклы, макроспориоз каротофеля и томатов, 

антрактоз картофеля, цитоспороз косточковых культур, диплоидоз кукурузы, белая 

пятнистость томатов. 

20. Особенности клеточного строения и талломной организации водорослей, способы 

размножения и жизненные циклы. Принципы классификации водорослей. 

21. Характеристика отдела Cyanophyta. Цитологические особенности. Строение таллома, 

размножение, образ жизни, роль в природных экосистемах. 

22. Строение таллома и размножение представителей отделов Ochrophyta и Rhodophyta. Их 

прикладное значение. 

23. Характеристика отделов Chlorophyta и Charophyta. Строение таллома, размножение, 

цикл развития. Распространение и экология, прикладное значение. 

24. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отделов Bryophyta, 

Marchantiophyta. Основные принципы разделения на классы. 

25. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отдела 

Lycopodiophyta. Основные принципы разделения на классы. 

26. Специфика строения, размножения и многообразия представителей отдела 

Polypodiophyta. Основные принципы разделения на классы. 



27. Специфика строения, размножения и многообразия низших семенных растений. 

Характеристика классов Ginkgoopsida, Pinopsida, Cycadopsida, Gnetopsida.  

28. Цветковые  растения. Характеристика строения и размножения представителей 

подклассов Magnoliidae, Ranunculidae, Rosidae, Asteridae, Liliidae.  

29. Виды лекарственных растений, как источники получения витаминов, их применение в 

медицинских целях. 

30. Виды лекарственных растений, содержащие горькие гликозиды,  их применение в 

медицинских целях. 

31. Виды лекарственных растений, содержащие тио- и цианогенные гликозиды, их 

применение в медицинских целях. 

32. Виды лекарственных растений, содержащие фенольные соединения и производные от 

них гликозиды, применение этих растений. 

33. Виды лекарственных растений, содержащие дубильные вещества, их применение в 

медицинских целях. 

34. Хорология, как наука об ареалах растений. Размер и основные типы ареалов растений, 

история их развития. Ареалы реликтовых и эндемичных видов. 

35. Понятие о флоре, сравнительное изучение, систематические, географические и 

генетические элементы флор, авто- и аллохтонность флор, эндемизм и его значение, 

флористическое районирование. 

36. Флористические царства и главнейшие флористические области Земли 

(характеристика, история происхождения и развития). 

37. Понятие о фитоценозе и биогеоценозе. Основные сведения о строении фитоценоза. 

Различные подходы в классификации фитоценозов. Абиотические факторы среды и их 

влияние на растительность. 

38. Характеристика растительности основных биомов России (широколиственные леса, 

тайга, степи, пустыни, тундры, луга и болота). 

39. Охрана растительного покрова. Роль заповедников, заказников, ботанических садов и 

др. форм ограниченного использование территорий в охране растений. Красные книги 

и их значение. 

40. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений РТ и вопросы их охраны. 

 

4.3. Структура научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и процедура его представления (модуль 2) 

  

Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. Научный доклад по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные 

научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях и журналах (не менее двух статей). К публикациям, в которых излагаются 

основные научные результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на 

изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

 

Требования к содержанию научно-квалификационной работы аспиранта 

Содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно учитывать 



требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности 

аспиранта и включать: 

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и 

степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

научно-квалификационной работы; 

• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

• выводы, рекомендации и предложения; 

• список использованных источников; 

• приложения (при необходимости). 

 

Требования к структуре научно-квалификационной работы аспиранта 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• содержание с указанием номеров страниц; 

• введение; 

• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

• выводы по главам; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения; 

• вспомогательные указатели (факультативный элемент). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 

исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 

формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 

методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 

исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, 

теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на 

защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в 

журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем 

введения 6-12 страниц. 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем из 

двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным 

пунктом «Выводы по главе ...». 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов исследования в 

соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем 

содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, 

оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники 

в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного 

отступа. В тексте научно-квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на 

номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 

постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый 

включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте научно-

квалификационной работы. Количество использованных источников: 120-250. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. На все приложения в тексте научно-квалификационной работы должны быть ссылки. 



Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Научно-квалификационная 

работа может дополняться вспомогательными указателями (наиболее распространенные - 

алфавитно-предметные указатели, представляющие собой перечень основных понятий, 

встречающихся в тексте, с указанием страниц). 

Объём научно-квалификационной работы составляет 120-180 страниц в зависимости от 

направления подготовки. 

 

Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

Текст научно-квалификационной работы выполняют с использованием компьютера 

(машинописным способом) на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times 

New Roman 14 интервала, межстрочный интервал – 1,5. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен 

быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также 

соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей научно-

квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и 

пишется название главы. Главы «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой 

прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит 

слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: 

Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также 

выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово 

Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, 

Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Текст научно-квалификационной работы представляется на профильную кафедру для 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, с использованием системы «Антиплагиат». Правила проверки научно-

квалификационной работы на наличие заимствований определяются локальными 

нормативными актами университета, устанавливающими порядок использования системы 

«Антиплагиат» – проверки и оценки письменных работ обучающихся в университете. 

Научно-квалификационная работа представляется на профильную кафедру в печатном 

виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске 

(CD-диск) не менее чем за месяц до представления научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации). 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации аспирант пользуется всем 

набором методов и средств современных информационных технологий: изучает содержание 

отечественной и зарубежной литературы по предмету исследования, выполняется анализ и 

оценку текущих результатов современной отечественной и зарубежной науки выбранного 

направления, использует Интернет-технологии для сбора, анализа и оценки степени развития 

науки выбранного направления. 

При подготовке доклада по НКР аспирант должен использовать современные 

наукометрические технологии при анализе и обработке информации, выяснении тенденций 

развития и оценки важности проблем в выбранном научном направлении.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 

по части 1: Педагогика высшей школы, организация научно-исследовательской 

деятельности, методы и технологии научной коммуникации 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетвори

-тельно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать актуальные 

современные проблемы 

и стратегии развития 

высшей школы в 

современном мировом 

образовательном 

пространстве, а также 

теоретико-

методологические и 

психолого-

педагогические основы 

педагогического 

процесса высшей 

школы в контексте 

классических и 

современных 

педагогических 

взглядов и концепций. 

Демонстрирует 

частичные 

знания с 

грубыми 

ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь проектировать 

педагогические 

технологии проведения 

всех форм учебно-

воспитательного 

процесса в ВУЗе 

(лекция, семинар, 

факультатив, и др.) 

Демонстрирует 

частичные 

умения с 

грубыми 

ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

Владеть системным 

научным знанием о 

теории и технологии 

процессов обучения, 

развития, воспитания с 

учетом их взаимосвязи 

Демонстрирует 

частичные 

владения с 

грубыми 

ошибками или 

не владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 



и 

взаимообусловленности 

мониторинге их 

качества. 

 

Критерии оценки усвоения компетенций по части 2: Ботаника 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетвори

-тельно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать основной круг 

задач, встречающихся в 

ботанике и основные 

способы их решения 

Демонстрирует 

частичные 

знания с 

грубыми 

ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь находить 

наиболее эффективные 

методы решения основ-

ных типов проблем, 

встречающихся в 

ботанике 

Демонстрирует 

частичные 

умения с 

грубыми 

ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

Владеть современными 

методами, методоло-

гией научно-исследова-

тельской деятельности 

в области ботанике; 

навыками система-

тической работы со 

специальной литерату-

рой и другими источ-

никами информации. 

Демонстрирует 

частичные 

владения с 

грубыми 

ошибками или 

не владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

 

6.2. Общие критерии оценивания представленного научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР 

 

Оценка Критерии оценивания 

«зачтено» 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в 

конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в 

решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 

решения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно 

представлено теоретико-методологическое обоснование ВКР, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследования, глубоко и 

содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст 

ВКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены 

варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от 

подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской 

позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован 



терминологический аппарат, определены методы и средства научного 

исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной 

аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в 

единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и 

выводы. 

«не 

зачтено» 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические 

подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако 

полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание 

последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, 

но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не 

обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте 

диссертации имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются 

несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми 

на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует 

заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности 

суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по 

изучаемой проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6.3. Критерии оценки степени усвоения профессиональных компетенций в ходе ГИА 

 
Компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
УК-3 Знает: современные 

системы растений и 

грибов, главнейшие их 

таксоны, основные 

направления эволюции 

Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные знания 

современных систем 

растений и грибов, 

главнейшие их таксоны, 

основные направления 

эволюции 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных систем 

растений и грибов, 

главнейшие их таксоны, 

основные направления 

эволюции 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

современных систем 

растений и грибов, 

главнейшие их таксоны, 

основные направления 

эволюции 

Владеет: технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Фрагментарное 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 
УК-5 Знает: методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарные 

знания методов 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Общие представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные знания 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности, но 

содержащие отдельные 

пробелы  

Сформированные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-1 Знает: морфологическое 

и видовое разнообразие 

растений, в том числе 

лекарственных, редких и 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания о 

Демонстрирует 

частичные знания о 

морфологическом и 

видовом разнообразии 

Демонстрирует знания о 

морфологическом и 

видовом разнообразии 

растений, в том числе 

Демонстрирует 

знания о о 

морфологическом и 

видовом разнообразии 



исчезающих видов и 

мероприятия по их 

охране. 

 

морфологическом и 

видовом разнообразии 

растений, в том числе 

лекарственных, 

редких и исчезающих 

и мероприятиях по их 

охране 

растений, в том числе 

лекарственных, редких 

и исчезающих и 

мероприятиях по их 

охране 

лекарственных,  редких 

и исчезающих, но не 

знает мероприятий по их 

охране   

растений, в том числе 

лекарственных, 

редких и исчезающих 

и мероприятиях по их 

охране на высоком 

уровне 

Умеет: собирать, 

отбирать и использовать 

необходимые данные и 

эффективно применять 

количественные методы 

их анализа 

Фрагментарное  

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

Сформированное 

умение отбирать и 

использовать 

необходимые данные 

и эффективно 

применять 

количественные 

методы их анализа 

ОПК-2 Умеет: планировать 

научную работу, 

формировать состав 

рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

Фрагментарное  

использование умения 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей 

группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей группы 

и оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

Сформированное 

умение отбирать и 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей 

группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

ПК-1 Умеет: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации растений 

Фрагментарное 

использование 

методов наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование методов 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в 

использовании методов 

наблюдения, описания, 

Сформированное 

умение использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 



и грибов, излагать 

критически и 

анализировать 

получаемую 

информацию, 

представлять результаты 

научных  исследований 

классификации 

растений и грибов, 

критического 

изложения и анализа 

получаемой 

информации, а также 

представление 

результатов научных  

исследований 

классификации 

растений и грибов, 

критическое изложение 

и анализ получаемой 

информации, а также 

представление 

результатов научных  

исследований 

идентификации, 

классификации растений 

и грибов, критического 

изложения и анализа 

получаемой 

информации, а также 

представления 

результатов научных  

исследований 

классификации 

растений и грибов, 

излагать критически и 

анализировать 

получаемую 

информацию, 

представлять 

результаты научных  

исследований 
ПК-2 Умеет: использовать 

методические подходы  в 

изучении морфологии, 

систематики и географии 

растений и грибов. 

Фрагментарное 

использование 

методических 

подходов  в изучении 

морфологии, 

систематики и 

географии растений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение умения 

использовать 

методические подходы  

в изучении 

морфологии, 

систематики и 

географии 

В целом успешное 

использование 

методических подходов  

в изучении морфологии, 

систематики и 

географии, но 

содержащее отдельные 

пробелы  

Сформированное 

умение использовать 

методических 

подходов в изучении 

морфологии, 

систематики и 

географии 

Владеет: навыками и 

методами 

морфологических, 

таксономических и 

флористических 

исследований растений 

Владеет информацией 

о методах 

морфологических, 

таксономических и 

флористических 

исследований 

растений, допуская 

существенные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторыми 

методами 

морфологических, 

таксономических и 

флористических 

исследований растений, 

но не демонстрирует 

способности их 

анализа. 

Владеет отдельными 

навыками и методами 

морфологических, 

таксономических и 

флористических 

исследований растений и 

способен к их 

критическому анализу 

Владеет системой 

навыков и методов 

морфологических, 

таксономических и 

флористических 

исследований 

растений 

ПК-4 Умеет: использовать 

знания по истории и 

методологии ботаники, 

микологии и 

Фрагментарное 

использование знаний 

по истории и 

методологии 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование знаний 

по истории и 

В целом успешное 

использование знаний по 

истории и методологии 

ботаники, микологии и 

Сформированное 

умение использовать 

знания по истории и 

методологии 



фармакогнозии в научно-

исследовательской 

работе 

ботаники, микологии 

и фармакогнозии в 

научно-

исследовательской 

работе 

методологии ботаники, 

микологии и 

фармакогнозии в 

научно-

исследовательской 

работе 

фармакогнозии в научно-

исследовательской 

работе, но содержащее 

отдельные пробелы  

ботаники, микологии 

и фармакогнозии в 

научно-

исследовательской 

работе 

 

 



 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
2
 

 
Вопросы к 

государственном

у экзамену 
 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

Универсальные 
компетенции 

Общепрофессиональны

е компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

У
К

-3
 

У
К

-5
 

 О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

Раздел 1        
Вопрос 1. +       
Вопрос 2. +   +    
Вопрос 3.    +    
Вопрос 4.    +    

Вопрос 5. +  + +    

Вопрос 6. +   +    

Вопрос 7.    +    

Вопрос 8.    +    

Вопрос 9.   + +    

Вопрос 10.    +    

Вопрос 11.   + +    

Вопрос 12.    +    

Вопрос 13.    +    

Вопрос 14.   + +    

Вопрос 15.   + +    

Вопрос 16.    +    

Вопрос 17.    +    

Вопрос 18.   + +    

Вопрос 19.  + + +    

Вопрос 20.    +    

Вопрос 21.  +  +    

Вопрос 22.  +  +    

Раздел 2.        
Вопрос 1. + +   +   
Вопрос 2. +  + +    
Вопрос 3.   +    + 
Вопрос 4.   + +   + 

Вопрос 5.     + + + 

Вопрос 6.     + + + 

Вопрос 7.     + + + 

Вопрос 8.     + + + 

Вопрос 9.     + + + 

Вопрос 10.     + + + 

Вопрос 11.     + + + 

                                                 
2
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части 

компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием 

шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



Вопрос 12.     + + + 

Вопрос 13.     + +  

Вопрос 14.     + + + 

Вопрос 15.     + + + 

Вопрос 16.     + + + 

Вопрос 17.     + + + 

Вопрос 18.     + + + 

Вопрос 19.     + + + 

Вопрос 20.     + + + 

Вопрос 21.     + + + 

Вопрос 22.     + + + 

Вопрос 23.     + + + 

Вопрос 24.     + + + 

Вопрос 25.     + + + 

Вопрос 26.     + + + 

Вопрос 27.     + + + 

Вопрос 28.     + + + 

Вопрос 29.     + + + 

Вопрос 30.     + + + 

Вопрос 31.     + + + 

Вопрос 32.     + + + 

Вопрос 33.     + + + 

Вопрос 34.     + + + 

Вопрос 35.     + + + 

Вопрос 36.     + + + 

Вопрос 37.     + + + 

Вопрос 38.     + + + 

Вопрос 39.   + + + +  

Вопрос 40.    + +   

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выполняется последовательно на 

протяжении всего курса обучения аспиранта и состоит из отдельных этапов. Содержание и 

состав каждого этапа подготовки аспиранта составляется совместно с научным руководителем 

и утверждается Ученым Советом факультета или института, к которому относится профильная 

кафедра, к которой прикреплен аспирант. Для проверки и оценки степени подготовки 

аспирантов 2 раза в год проводится процедура промежуточной аттестации. 

   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Часть 1: Педагогика высшей школы, организация научно-исследовательской 

деятельности, методы и технологии научной коммуникации 

 

Основная литература 

 

1. 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849


2. Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 

[Электронный ресурс]: Монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2011. - 142 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102 

3. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.С. Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365 

4. Леньков Р.В. Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. 

Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

 

Дополнительная литература 

 

1. Усынина Н.И. Высшая школа как важный агент в социализации молодежи / Вестник 

Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. 

Педагогика, Вып. 3, 2012 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569 

2. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. 

Сериков. – М.: Логос, 2012. - 449 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

3. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: монография / 

Ю.Г. Татур. - М.: Логос, 2006. – 130 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=469152 

 

Интернет-ресурсы 

 

ibooks.ru 

ipras.ru 

psycheya.ru 

psy.msu.ru 

wikipedia.ru 

 

Часть 2: Ботаника 

Основная литература 

Биология. [Электронный ресурс]: в 3 т. Т. 1/Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. Р. 

Сопера; пер. 3-го англ. изд. – 4-е изд., испр. (эл.). – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 454 

с.   http://e.lanbook.com/view/book/66250/ 

Ботаника. Морфология и анатомия высших растений : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям / Л. И. Лотова .— Изд. 5-е 

.— Москва : URSS : [Либроком, 2013] .— 508 с. 

Идрисова Г.И. Лекарственные растения. Учебно-методическое пособие. Казань: ИПК 

«Бриг», 2014. 64 с. 

Кузнецов Вл. В., Кузнецов В.В., Романов Г.А. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологи растений [Электронный ресурс]/под ред. 

Вл.В.Кузнецова. В.В.Кузнецова, Г.А.Романова. Эл. изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 487 с.  http://e.lanbook.com/view/book/8803/ 

Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учеб.пособие / Г.И. Баздырев, 

Н.Н.Третьяков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391800  

 Лесная фитопатология: учебник для студентов лесохозяйственных, 

сельскохозяйственных и биологических направлений подготовки вузов / Б. П. Чураков, Д. Б. 

Чураков и др.; под ред. проф. Б. П. Чуракова .- Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург: Лань, 

2012 .- 447 с.  

Биология: учебник: в 2т./Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2. - 560с.: 

ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435656.html  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028


Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. операций с 

исп. пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. и доп. - М.: 

Форум:НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369689 

Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, 

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. 

 

Дополнительная литература 

Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т. 1 Водоросли и грибы: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 320 с. 

Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т. 2  Водоросли и грибы: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 320 с. 

Дьяков Ю. Т. Ботаника: Курс альгологии и микологии.Учебник/ Под ред. Ю.Т.Дьякова. 

М.: Изд-во МГУ, 2007. 559 с. (Классический университетский учебник).  

http://e.lanbook.com/view/book/10120/ 

Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника с основами 

фитоценологии. Анатомия и морфология растений. – М.: Изд-во «Академкнига», 2007. 543 с. 

Ботаника: в 4 т. Т.3. Высшие растения: учебник для высших учебных заведений/А.К. 

Тимонин. – М.: Издательский центр «академия», 2007. 352 с. 

Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. В 2 кн. / под ред. А.К.Тимонина.  Кн. 1 / А.К.Тимонин, В.Р.Филин.  М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. 320 с. 

Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. В 2 кн. / под ред. А.К.Тимонина. — Кн. 2 / А.К.Тимонин, Д.Д.Соколов, 

А.Б.Шипунов. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 352 с. 

Лекарственные растения долины реки Туба / О.А. Ларина // Вопросы общей ботаники: 

традиции и перспективы : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. ботан. 

шк. (23-27 янв. 2006 г.) / [отв. ред. А. П. Ситников].— Казань, 2006 .- Ч. 2 .- С.159-161. 

Раздорская, И. М. Очерки истории фармации. Вып. 2. Фармация Античности, 

Средневековья и раннего Нового времени [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

фармацевтических факультетов высшей медицинской школы / И. М. Раздорская, С. П. Щавелёв. 

- 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-9765-1150-7. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409905 

Защита растений от болезней : учеб. для студентов вузов по агр. спец. / [В. А. Шкаликов, 

О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев и др.] ; под ред. В.А. Шкаликова. - 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : КолосС, 2004. 254 с. 

Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по агр. спец. / В.А. Зинченко. — Москва: КолосС, 

2007. 231 с. 

Научно-исследовательская работа : алгоритм и практ. рекомендации к ее выполнению / К. 

И. Курбаков ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова [и др.] .— М. : КОС. ИНФ : РЭА, 2003 .— 119 

с. 

Математические методы в ботанике : учебное пособие / В. М. Шмидт .— Ленинград : Изд-

во ЛГУ, 1984 .— 288 с. 

Янин Б. Т., Барсков, И. С. Методика и техника палеонтологических исследований. Часть I 

(Методика полевых палеонтолого-стратиграфических исследований) [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие. / Б. Т. Янин, И. С. Барсков. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 104с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=421698 

Кукушкина В. В. 

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / 

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=369689
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://e.lanbook.com/view/book/10120/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409905
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=421698
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none


 

Интернет-ресурсы  

http://www.ksu.ru/bmku/eng/index.htm – Ботанический музей КФУ 

http://www.ksu.ru/conf/botan200/eng/index.htm - Общая ботаника: традиции и перспективы 

http://www.ksu.ru/botmus/db/app/public/kinds.phtml - Электронный гербарий ботанического 

музея КФУ 

http://www.mnh.si.edu/index.htm – Национальный музей истории природы  

http://www.kew.org/ - Королевские ботанические сады 

http://herba.msu.ru/ - Московский государственный университет 

http://intl.amjbot.org/ - Американский ботанический журнал 

http://www.e-journals.org/botany/ - Электронный журнал о биологии растений 

http://www.life.illinois.edu/plantbio/260/ - Систематика цветковых растений 

http://www.ipni.org/index.html – Международные названия растений 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Для подготовки к ГИА аспирант должен получить доступ к ЭБС и Интернет, к 

специализированным лабораторным комплексам и компьютерным программам по направлению 

исследований.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

 

Автор(ы): к.б.н. доц. Прохоренко Н. Б., д.б.н. проф. Любарский Е. Л.        

                                                                                                                                                                                                                      

Рецензент(ы): Тимофеева О. А.   

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института 
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