
 

 



 

 

 

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 НИД аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 



 

 

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

3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 

1 год 1 семестр –     14 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 -      31 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 -    20 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 -     35 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 деятельности в соответствии с ФГОС ВО программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

            Общепрофессиональные: 

 способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  

использованием современных  методов  исследования  и  информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность   к   преподавательской   деятельности   по   основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные: 

 понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач (ПК – 1); 

 знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной 

области деятельности, способен к системному мышлению (ПК – 2); 

 самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ПК – 3); 

 демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, 

расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку (ПК – 

4); 

 самостоятельно использует современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической 

информации (ПК – 5); 

 планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной 

среды в соответствии со специализацией (ПК – 6); 

 
 

 



 

 

 

 

5. Требования к научно-исследовательской деятельности аспиранта 

В результате проведения научно-исследовательской деятельности аспирант 

должен: 

Знать: 

– методы полевых ботанических исследований; 

– формы представления математических моделей различных биологических 

процессов; 

– методы системного анализа фундаментальных свойств различных 

биологических явлений; 

– современные принципы управления сложными биологическими системами; 

– современные методы исследований с увеличительными приборами; 

– индикаторные методы оценки среды; 

Уметь: 

– оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

– формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач; 

– применять современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования растений; 

– организовывать и проводить экспериментальные исследования и 

компьютерное моделирование биологических процессов в растительных 

сообществах;  

– анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, готовить научные публикации и заявки на изобретения; 

– использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом. 

Владеть: 

– навыками работы с увеличительными приборами; 

– навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;  

– навыками подготовки и представления доклада или развернутого 

выступления по тематике, связанной с направлением научного 

исследования;  

– навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми 

сайтами, сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями); 

– навыками работы в научном коллективе; 

– опытом применения современных методов в исследований растений 

 

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-

квалификационной 

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 

источники 

В целом, 

библиография 

полна и 

разнообразна 

с точки 

зрения 

представленн

ых 

источников, 

но 

присутствуют 

отдельные 

замечания 

Библиография 

полна и 

разнообразна 

с точки 

зрения 

представленн

ых 

источников 

Правила 

технического 

оформления 
1 

ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическ

ое 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 

В целом, 

представлен 

комплексный 

Проведен 

системный 

анализ 



 

 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений по 

теме 

анализ 

научных 

достижений 

по теме, но 

имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки  

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 

систематичес

кое 

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, 

предъявляемы

ми 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 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо

м 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 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т хорошие 

коммуникатив

ные навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникати

вных навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

5 Подготовка статьи 

по итогам доклада 

на научном 

семинаре/конфере

нции (см.п 4) 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационной 

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-

квалификацио

нной 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 

прослеживает

ся 

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 

заимствовани

я отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии 

с правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет: 

некорректные 

заимствовани

я отсутствуют 

6 Сбор и обработка 

научной, 

статистической, 

вторичной 

информации по 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация не 

является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом 

актуально, но 

имеются 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 



 

 

теме 

диссертационной 

работы 

(оформляется в 

виде обзора) 

отдельные 

недостатки 

  Достоверность 

собранных данных 

Собранные 

вторичные 

данные обладают 

признаками 

недостоверности 

В целом 

вторичные 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверно

сти имеются у 

отдельных 

типов данных 

Собранные 

данные 

достоверны 

  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, 

статистическо

й, 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-

методологической 

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 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

анализа 

методологи



 

 

решении 

исследовательских 

задач 

ческих 

проблем, 

возникающ

их при 

решении 

исследоват

ельских 

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 

Сформиров

ан навык 

критическо

го анализа 

и оценки 

существую

щих 

теоретичес

ких 

концепций 

по теме 

исследова-

ния 

2 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 

содержател

ьным, 

полным, 

выполнен 

на высоком 

теоретичес

ком 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 

Презентаци

я 

оформлена 

на высоком 

техническо

м уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

3 Подготовка 

статьи для 

рецензируемого 

научного журнала 

из списка 

журналов, 

рекомендованных 

ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

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 

демонстрир

ует 

высокий 

уровень 

коммуника

тивных 

навыков и 

умений 

публичной 

презентаци

и 



 

 

результатов 

научных 

исследован

ий 

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 

демонстрир

ует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государств

енном и 

иностранно

м языках 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалификационно

й работы 

Содержание 

статьи не 

соответствует 

теме научно-

квалификационно

й работы 

В целом, 

содержание статьи 

соответствует 

теме 

исследования, но 

имеются 

отдельные 

замечания 

Содержани

е статьи 

соответству

ет теме 

научно-

квалификац

ионной 

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, 

предложен

ий, личный 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослежива

ется 

  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 

соответств

ии с 

правилами, 

замечаний 

к 

оформлени

ю нет; 

некорректн



 

 

ые 

заимствова

ния 

отсутствую

т 

4 Рецензирование 

выпускных 

квалификацион-

ных работ 

бакалавров 

Навык 

критического 

анализа научного 

текста 

Отсутствует 

навык 

критического 

анализа 

Частично 

освоенное умение 

критического 

анализа научного 

текста 

Навык 

критичес-

кого 

анализа 

научного 

текста 

сформиров

ан  

  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 

систематич

еское 

умение 

оценить 

стилистиче

ские 

особенност

и 

представле

ния 

результатов 

научной 

деятельнос

ти 

  Соблюдение 

правил  

оформления 

Представленная 

рецензия 

Представленная 

рецензия 

Представле

нная 

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 

деятельности 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

применения 

современных 

методов в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Стабильно 

проявляем

ые навыки 

успешного 

применен

ия 

современн

ых 

методов в 

самостоят

ельной 



 

 

научно-

исследова

тельской 

деятель-

ности  

 

Владение навыком 

разработки 

инструментария 

исследования 

Слабо развитые 

навыки 

разработки 

инструментария 

исследования 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

разработки 

инструментария 

исследования 

Стабильно 

проявляем

ые навыки 

успешной 

разработк

и 

инструмен

тария 

исследова

ния 

2 Подготовка 

теоретико-

методологической 

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 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

анализа 

методолог

ических 

проблем, 

возникаю

щих при 

решении 

исследова

тельских 

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 

Сформиро

ван навык 

критическ

ого 

анализа и 

оценки 

существу

ющих 

теоретиче

ских 

концепций 

по теме 

исследова

ния 

3 Доклад на 

всероссийской 

или 

международной 

конференции по 

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержате

льным, 

полным, 



 

 

теме 

исследования  

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 

замечания 

Презентац

ия 

оформлен

а на 

высоком 

техническ

ом уровне, 

позволяет 

донести 

содержани

е доклада 

  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 

демонстри

рует 

высокий 

уровень 

коммуник

ативных 

навыков и 

умений 

публичной 

презентац

ии 

результато

в научных 

исследова

ний 

  Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационно

й 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-

квалификационно

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 

Аспирант 

демонстри

рует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым 

в научном 

общении 

на 

государств

енном и 

иностранн

ом языках 

содержани

е статьи 



 

 

й работы имеются 

отдельные 

замечания 

соответств

ует теме 

выпускно

й научно-

квалифика

ционной 

работы 

4 Подготовка 

статьи для 

рецензируемого 

научного журнала 

из списка 

журналов, 

рекомендованных 

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, 

предложен

ий, 

личный 

вклад 

аспиранта 

в решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослежив

ается 

  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 

оформлен

а в полном 

соответств

ии с 

правилами

, 

замечаний 

к 

оформлен

ию нет; 

некоррект

ные 

заимствов

ания 

отсутству

ют  

 

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 

экспериментальной 

части 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена не в 

соответствии со 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена в 

соответствии со 

Эксперимен

тальная 

часть 

исследовани



 

 

исследования сформированным 

планом 

исследования 

сформированным 

планом 

исследования, но с 

отдельными 

замечаниями 

я выполнена 

в полном 

соответстви

и со 

сформирова

нным 

планом 

исследовани

я 

  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 

исследовани

я, навык 

систематиза

ции и 

представлен

ия 

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-

квалификаци

онной 

работы 

Содержание статьи 

не соответствует 

теме научно-

квалификационной 

работы 

В целом, 

содержание статьи 

соответствует теме 

исследования, но 

имеются отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствуе

т теме 

научно-

квалификаци

онной 

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, 

предложени

й, личный 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживае

тся 

  Соблюдение  

правил 

оформления 

и авторского 

права 

В статье 

присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления 

и/или 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответстви

и с 



 

 

некорректные 

заимствования 

отдельные 

замечания к 

оформлению 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректны

е 

заимствован

ия 

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 

содержатель

ным, 

полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическ

ом уровне 

  Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимеди

йная 

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 

  Коммуникат

ивная 

компетентно

сть 

докладчика 

Аспиранта 

демонстрирует 

отсутствие навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

коммуникат

ивных 

навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследовани

й 

  Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государствен

ном и 

иностранном 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам 

Аспирант 

демонстриру

ет успешное 

уменение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 



 

 

языках иностранном 

языках 

государстве

нном 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 

соответстви

и с 

требованиям

и 

5 Подготовка 

автореферата 

Полнота 

изложения 

выводов 

исследования 

В автореферате 

выводы 

исследования не 

представлены 

В автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

В 

автореферат

е выводы 

исследовани

я 

представлен

ы 

  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 

соответстви

и с 

требованиям

и к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферат

а 

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 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 

Умеет: формулировать 

цели, задачи научных 

исследований, выбирать 

методы и средства 

решения задач  

Определение целей и 

задач НИД. 

 



 

 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

Уметь: организовывать и 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

компьютерное 

моделирование 

биологических 

процессов в 

растительных 

сообществах 

Владеет: навыками 

работы в научном 

коллективе 

Сбор данных в ходе 

полевых и 

экспериментальных 

исследований. 

УК-5 

способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет: оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы; 

  

Сдача кандидатских 

экзаменов. Участие в 

конференциях. 

ОПК-1 

способность  

самостоятельно  

осуществлять  научно-

исследовательскую 

деятельность  в  

соответствующей  

профессиональной  

области  с  

использованием 

современных  методов  

исследования  и  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умеет: использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом. 

Владеет: опытом 

применения 

современных методов в 

исследований растений. 

Сбор и первичная 

обработка результатов 

исследований. 

ОПК-2 

 

готовность   к   

преподавательской   

деятельности   по   

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

Умеет: анализировать 

результаты 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, готовить 

научные публикации и 

заявки на изобретения 

Владеет: навыками 

работы в научном 

коллективе. 

Подготовка доклада по 

результатам  научной 

деятельности 

ПК-1 

понимает современные 

проблемы биологии и 

использует 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых задач 

Владеет: навыками 

работы с мировыми 

информационными 

ресурсами (поисковыми 

сайтами, сайтами 

зарубежных вузов и 

профессиональных 

сообществ, 

электронными 

энциклопедиями). 

Написание текста 

литературного обзора по 

теме диссертации 



 

 

ПК-2 

знает и использует 

основные теории, 

концепции и принципы в 

избранной области 

деятельности, способен 

к системному 

мышлению 

Знает: современные 

принципы управления 

сложными 

биологическими 

системами; 

Владеет: опытом 

применения 

современных методов в 

исследований растений. 

 

Написание текста 

литературного обзора по 

теме диссертации 

ПК-3 

самостоятельно 

анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу 

и выполняет полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач по специализации 

с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов 

Знает: формы 

представления 

математических моделей 

различных 

биологических 

процессов; методы 

системного анализа 

фундаментальных 

свойств различных 

биологических явлений. 

Владеет: навыками 

планирования и 

обработки результатов 

научного эксперимента 

 

Обработка полевых и 

экспериментальных 

данных. Написание и 

опубликование статей. 

ПК-4 

демонстрирует знание 

истории и методологии 

биологических наук, 

расширяющие 

общепрофессиональную, 

фундаментальную 

подготовку 

Знает: методы полевых 

ботанических 

исследований; 

Анализ результатов 

исследований. 

ПК-5 

самостоятельно 

использует современные 

компьютерные 

технологии для решения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности, для сбора 

и анализа биологической 

информации 

Умеет: применять 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

растений; 

Написание текста 

основных глав 

диссертационной работы. 

Подготовка текста и 

демонстрационного 

материала. 

ПК-6 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

Знает:  индикаторные 

методы оценки среды; 

Владеет: навыками 

работы с 

Написание текста глав 

диссертационной работы. 

посвященных 

природоохранным 



 

 

соответствии со 

специализацией 

увеличительными 

приборами 

вопросам. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1. 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  

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. 

 

7.2. 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. 

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/


 

 

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 

 

7.3. 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 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm - Библиотека Шипунова 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

 

Наименование Перечень оборудования, размещенного в лаборатории 

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
http://www.ksu.ru/bmku/eng/index.htm
http://www.ksu.ru/conf/botan200/eng/index.htm
http://www.ksu.ru/botmus/db/app/public/kinds.phtml
http://www.mnh.si.edu/index.htm
http://www.kew.org/
http://herba.msu.ru/
http://intl.amjbot.org/
http://www.e-journals.org/botany/
http://www.life.illinois.edu/plantbio/260/
http://www.ipni.org/index.html
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm


 

 

лаборатории 

Комната 312 Шкаф вытяжной ШВ-3-КК, столик нагревательный для парафиновых срезов, 

весы CAS MW-1200, дистиллятор ДЭМ-20, баня водяная LOIR LB-216 

Комната 314 Микроскоп МИКМЕД-1, микроскоп ЛОМО, объект-микрометр ОМП, 

микроскоп Биомед-5 

 

 

      Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

по направлению подготовки. 
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